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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины дисциплины «История» (Б.1.1) 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б.1.1 "История" сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 – Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой части. 

Нормативный срок освоения ООП по заочной форме обучения – 4 года 4 

месяца. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовность 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 

профессиональных задач (ОК-3); 

- 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); 

- способность находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними проблемы охраны окружающей среды, рационального 

природопользования для сохранения и развития цивилизации; 

- основные закономерности и многовариантность 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 целостного подхода к анализу проблем общества 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Закономерности и этапы исторического процесса 

Тема 1.1. Понятие исторического процесса:  

Тема 1.2. Многовариативность исторического процесса: 

Тема 1.3. Исторические источники:  

Раздел 2. Основные события и процессы отечественной экономической 

истории 

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. 

 

Трудоемкость 144 часов (4 з.е.) форма контроля 2 курс - экзамен 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Философия» (Б.1.2) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.1.2 "Философия" 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, информационно-аналитическая. 

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.1.8 Социология;  

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 – Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой части. 

Нормативный срок освоения ООП по заочной форме обучения – 4 года 4 

месяца. 

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: 

а) общекультурные (ОК): 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-3); 

- способность в условиях современного развития науки и 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); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

8); 

- умение логически верно, аргументированно и корректно строить устную 

и письменную речь (ОК-9); 

- способность находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент 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 начал в человеке, его отношение к природе и 

обществу; 

- роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними проблемы охраны окружающей среды, рационального 

природопользования для сохранения и развития цивилизации; 

уметь: 

- анализировать и оценивать социальную информацию; 

владеть: 



5 

 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме; навыками публичной речи, ведения дискуссий и 

полемики; критического восприятия информации. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

РАЗДЕЛ. 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРИРОДЫ, 

ОБЩЕСТВА И МЫШЛЕНИЯ 

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: ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ  

Тема №2.1 Философия и методология науки. 

Тема № 2.2  Социальная философия. 

Тема № 2.3 Философская антропология. 

Трудоемкость 144 часов (4 з.е.) форма контроля 3 курс – экзамен 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» (Б.1.3) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.1.3 Иностранный 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: 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 прохождению практик: «Производственная»; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 - гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой части. 

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года 4 месяца. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
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а) общекультурные (ОК): 

- способность в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

- умением логически верно, аргументировано и корректно строить 

устную и письменную речь (ОК-9); 

б) профессиональные (ПК): 

- готовность работать в команде, пользоваться авиационной технической 

документацией на английском языке (ПК-3);. 

 

В результате изучения дисциплины Б.1.3 Иностранный язык студент 

должен:  

знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера (для иностранного языка); 

уметь: 

- 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: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

- РАЗДЕЛ 1. Использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности 

- 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. Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке 

- 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.  
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Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 396 час. 11 з.е. Форма контроля - 1 

курс зачет, 2 курс экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика» (Б. 1.4) 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, выработка 

экономического мышления, что будет способствовать принятию рациональных 

хозяйственных решений на микро- и макроуровне. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 - гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой части. 

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года 4 месяца. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-3); 

- способность к самосовершенствованию, самореализации в изменяющихся 

социальных условиях и готовность при необходимости менять профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-8); 

- способность находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-10). 

 

В результате изучения дисциплины «Экономика» Б 1.4 студент должен: 

знать: 

- необходимость макропропорций и их особенностей, ситуации на 

макроэкономическом уровне; сущность фискальной и денежно-кредитной, 

социальной и инвестиционной политики; 

- институциональные основы функционирования экономики на 

микроуровне; особенности рыночного распределения ресурсов; экономические 

условия функционирования отрасли, предприятия; 

уметь: 

- анализировать в общих чертах основные экономические события в 

стране и за ее пределами; давать оценку практике хозяйствования предприятия; 

владеть: 
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- основными методами анализа состояния рынка, экономики отрасли, 

положения предприятия на рынке. 
 

 

Содержание дисциплины: 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. 

Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. 

Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. 

 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 108 час. 3 з.е. Форма контроля - 3 курс 

дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоведение» (Б. 1.5) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Получение знаний о правовом регулировании основных сфер жизни 

человека и общества. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 - гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой части. 

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года 4 месяца. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-3); 

- способность и готовность соблюдать права и обязанности гражданина, 

этические и правовые нормы в обществе и коллективе, использовать 

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

- способность находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-10). 

 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» (Б 1.5) студент 

должен:  

знать: 

- основы российской правовой системы и законодательства; организации 

и функционирования судебных и иных правоприменительных и 
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правоохранительных органов, правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

уметь: 

- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- применять действующее законодательство для решения конкретных 

практических задач; 

владеть: 

- навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины: 

Государство и право, их роль в жизни общества. Норма права, источники российского 

права. Закон и подзаконные акты. Система 

 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 108 час. 3 з.е. Форма контроля - 4 курс 

зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История 

авиации и космонавтики» (Б. 1.6) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов целостного представления об истории 

авиации и освоения космического пространства в России и за рубежом, месте и 

роли этой дисциплины в системе гуманитарного знания, усвоение студентами 

особенностей становления и развития отечественной авиационной и 

космической науки и техники. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 - гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав вариотивной части. 

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года 4 месяца. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-1); 
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- готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-3); 

- способность в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

- создание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

8); 

- умение логически верно, аргументировано и корректно строить устную и 

письменную речь (ОК-9). 

б) профессиональные (ПК): 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать возникающие опасности 

и угрозы, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы истории авиации и теоретической и практической 

космонавтики; 

- о вкладе выдающихся ученых и конструкторов в развитие авиации, 

ракетной техники и науки об исследовании и использовании космического 

пространства; 

- 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; 
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- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики.  
Содержание дисциплины: 

Первые полеты воздушных шаров в России. Работы М.В. Ломоносова по созданию 

летательного аппарата тяжелее воздуха. Полет на воздушном 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 72 час. 2 з.е. Форма контроля - 1 курс 

зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Культурология» (Б.1.7) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

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 целью 

является приобщение студентов к специфике гуманитарного знания, что 

подразумевает образование в высшем учебном заведении. Кроме того, изучение 

курса культурологи несет воспитательный эффект, знакомя студентов с 

культурными нормами, образцами и практикой культуры 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 - гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав вариотивной части. 

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 4 года 4 месяца. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

- способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, 

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

- способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

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

- 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); 

- готовностью интегрироваться в современное общество, нацеленность на 

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

б) профессиональные (ПК): 

- способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников принимать решения в ситуации риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать помощь сотрудникам в работе над 

междисциплинарными инновационными проектами (ПК-3). 

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- что собой представляет феномен культуры, как она возникла, для чего 

существует, виды культуры, основные подходы в культурологическом знании, 

концепции культуры. 

уметь: 

- анализировать культурные явления и проблемы, понимать и 

интерпретировать культурные программы деятельности человека, видеть и 

находить пути решения в процессе межкультурной коммуникации. 

владеть: 

- основным аппаратом ее понятий и категорий;  

 

Содержание дисциплины: 

Термин «культура», его история и понятие культуры. Многообразие подходов 

к определению культуры. Онтология культуры. Обыденное и теоретическое 

представления о культуре. Культурный шок и способы его преодоления. 
 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 72 час. 2 з.е. Форма контроля - 3 курс 

зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Социология» (Б.1 .8) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов: 

- системы теоретических знаний о структуре, функционировании и 

развитии современного общества в целом, о социальных общностях, 

социальных институтах и организация, о взаимосвязях личности и социальных 

групп; 

- способности социально мыслить и оценивать общественные процессы, 

сбора и обобщения эмпирической информации; 
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- умения использовать социальную информацию при выполнении 

профессиональных и статусных ролей. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой части. 

Нормативный срок освоения ООП по заочной форме обучения – 4 года 4 мес. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-1); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-3); 

- способность в условиях современного развития науки и 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 и готовность соблюдать права и обязанности гражданина, 

этические и правовые нормы в обществе и коллективе, использовать 

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

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

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

8); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные категории социальной науки; 

- основные этапы и направления российской и западной социологии; 

- определение общества как целостной саморазвивающейся 

социокультурной системы, механизм социальных изменений; 
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- исторические типы социального неравенства и стратификации, 

социальную структуру современного общества, отношения социальных 

общностей, групп, этносов; 

- социологическое учение о личности, социализации, социальных ролях и 

статусах; 

- социальные институты и социальные организации, их цели, задачи, 

функции и условия эффективного функционирования; 

- сущность, этапы и технологии разрешения социального конфликта; 

- основные методы социологического исследования. 

уметь: 

- анализировать общество и его структурные элементы в конкретных 

условиях; 

- давать оценку и вырабатывать рекомендации и стабилизации 

социальных отношений в первичных и вторичных группах, разрешения 

социальных конфликтов; 

- осуществлять социальный контроль; 

- разрабатывать социологический инструментарий и использовать его в 

конкретных эмпирических исследованиях. 

владеть: 

- культурой социального и профессионального мышления и действия, 

способами анализа и обобщения социальной информации; 

- навыками анализа социальных аспектов профессиональной 

деятельности в условиях гражданской авиации; 

- методикой подготовки и проведения социологического исследования; 

- способностью осуществлять выбор способа жизнедеятельности в 

соответствии с базовыми ценностями, ориентациями, требованиями 

гражданского и профессионального долга. 

 

Содержание дисциплины: 
Объект и предмет социологической науки. Понятие "социальное". Место и роль 

социологии в системе научного знания об обществе. Структура 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 108 час. 3 з.е. Форма контроля - 3 курс 

зачет. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Моделирование систем и процессов» (Б.2.6) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.2.6. «Моделирование систем и процессов» 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла «Естественнонаучный цикл» для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
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деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчетно-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.П1.М3.28 Системы 

вертолета и двигателя, Б.3.П1.М4.28 Гидромеханические системы 

Сопротивление материалов, Б.3.23 Электронные приборные системы. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б2 – естественнонаучный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.2.9 Методы и алгоритмы обработки статических данных 

Б.3.4 Основы теории надежности 

Б.3.16 Основы автоматики и управления 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК – 7); 

– владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

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

8); 

– умением логически верно, аргументировано и корректно строить 

устную и письменную речь (ОК – 9); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК – 1); 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- 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; 

- физическую сущность явлений, процессов и эффектов, лежащих в 

основе устройства и функционирования объектов авиационной техники; 

- структуру персонального компьютера, принципы действия 

периферийных устройств, основы алгоритмизации инженерных задач, 

основы программирования на алгоритмическом языке высокого уровня; 

Уметь: 

- проводить конкретные расчеты, используя методы математического 

анализа и других разделов высшей математики; 

- составлять алгоритмы решаемых прикладных задач и осуществлять их 

реализацию на персональном компьютере; 

- практически работать на персональном компьютере, используя 

системные и прикладные программные средства; 

Владеть: 
 - основными приемами обработки экспериментальных данных; 

  - математической символикой для выражения  количественных и 

качественных соотношений объектов; 

  - приёмами оценивания параметров и изделий авиационной техники на 

основе методов физического исследования.  

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1.  Модели и моделирование. 

Тема № 1.1 Понятие моделирования. 

Тема № 1.2 Классификация моделей.  

Раздел 2. Математическое моделирование 

Тема №2.1 Математические модели и их виды. 

Тема №2.2 Адекватность математической модели. 

Тема №2.3 Алгоритм научных исследований с помощью моделирования. 

Раздел 3.  Методы математического моделирования. 

Тема №3.1 Проблемы построения моделей. Подобие и анализ размерностей. 

Тема № 3.2 Алгоритм статистической оценки адекватности модели. 

Тема № 3.3  Понятие о теории массового обслуживания и методе Монте-Карло.  
 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 108 час. 3 з.е. Форма контроля - 4 курс 

дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Гидрогазодинамика» (Б.2.7) 
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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.2.7.  " Гидрогазодинамика" составе других 

дисциплин цикла " Математический и естественно-научный " 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.3.8 Аэродинамика; Б.3.9 

Динамика полета; Б.3.18 Гидравлика; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б2 - Математический и 

естественно-научный цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Нормативный срок освоения ООП по заочной форме обучения – 4 года 6 

месяцев. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): Б.2.1; Б.2.3; 

Б.3.7, Б.2.1 Высшая математика;  Б.2.3 Физика; Б.3.7 Теоретическая механика. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

а) общекультурные (ОК): 

- способность 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 её достижения (ОК-

8); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть 

научным инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 
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- способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния летательных аппаратов (ПК-8); 

- способность к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- 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; 
- фундаментальные физические законы, описывающие процессы и явления в 
природе; 
 
уметь: 
- проводить    конкретные    расчеты, используя   методы   математического 
анализа и других разделов  высшей математики; 
- использовать методы теоретического и экспериментального   исследования   
в физике; 
-  свойства  потенциального  движения  сплошной  среды.  ; 
владеть: 
- основными   приемами   обработки экспериментальных данных; 
- математической   символикой   для выражения       количественных       и 
качественных соотношений объектов; 
- навыками использования знаний, полученных при изучении 

общенаучных дисциплин, для решения практических природоохранных задач. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Кинематика сплошной среды. 

Тема 1. Структура механики сплошной среды. Переменные Эйлера и 

Лагранжа. 

Тема 2. Основные термины механики сплошной среды. 

Раздел 2. Динамика сплошной среды. 

Тема 3. Уравнения  Навье-Стокса.  Уравнения  движения  вязкой  

несжимаемой  изотропной среды.   

Тема 4. Уравнение момента количества движения конечного объема 

сплошной среды. 

Тема 5. Постановка задач в теории жидкости и газа.   

Раздел 3. Основы теории жидкости и газа 

Тема 5. Понятие о методах решения задач теории жидкости и газа.   

Раздел 4. Задачи гидромеханики. 

Тема 6. Гидростатика.  Основное  уравнение  гидростатики.   

Раздел 5. Задачи аэромеханики. 

Тема 7. О  ламинарных  и  турбулентных  течениях.  Критическое  значение  

числа Рейнольдса. 

Тема 8. Образование концевого вихря на профиле. Образование вихревой 

пелены на крыле конечного размаха. 
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Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 108 час. 3 з.е. Форма контроля - 2 курс 

дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физические основы современных технологий» (Б.2.8) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.2.8. «Физические основы современных 

технологий» является фундаментальная профессиональная подготовка в составе 

других дисциплин цикла «Естественнонаучный цикл» для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчетно-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.3.5 Техническая 

диагностика, Б.3.20 технологические процессы технического 

обслуживания, Б.3.П1.М1.27 конструкция и прочность самолета. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б2 – естественнонаучный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.2.3 Физика  

Б.2.1 Высшая математика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

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

8); 

– умением логически верно, аргументировано и корректно строить 

устную и письменную речь (ОК – 9); 
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– способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-10); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК – 1); 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– перспективы применения новейших достижений физической науки в 

наукоемких сферах;  

– физические законы, явления и процессы, лежащие в основе 

современной техники и диагностики технического состояния летательных 

аппаратов;  

– физические основы работы современных электротехнических приборов 

и устройств ГА;  

– физические основы техносферной безопасности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

 – использовать новую технику в производственной деятельности;  

 – квалифицированно подходить к постановке задач, выбору объектов 

исследования в связи с их строением и структурой при решении научных, 

научно-прикладных и технологических проблем;  

 – пользоваться общенаучной и специальной литературой, 

раскрывающей принципы работы новой техники.  

Владеть: 

 – культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию современной научной информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения;  

 – методами научно обоснованного выбора соответствующей технологии 

контроля состояния элементов авиационной техники, наиболее подходящей для 

решения конкретной задачи.  
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Квантовые размерные эффекты в современных технологиях. 

Тема № 1.1 соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Тема № 1.2 Прохождение частицами потенциальных барьеров.  

Тема № 1.3 Связь атомов в молекулах.  

Раздел 2. Кристаллы. 

Тема №2.1 Тепловые свойства твердых тел. 

Тема №2.2 Оптические квантовые генераторы. 
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Раздел 3.  Нанотехнологи 

Тема №3.1 Плазменные технологии. 

Тема № 3.2 Материалы нанотехнологий 

Тема № 3.3  Рентгеновская спектроскопия наноматериалов. 

 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 108 час. 3 з.е. Форма контроля - 3 курс 

зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Методы и алгоритмы обработки статистических данных» (Б.2.9) 

 

 

2. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.18.  " Методы и алгоритмы обработки 

статистических данных " в составе других дисциплин цикла " 

Математический и естественно-научный " 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.2.6 Моделирование систем 

и процессов; Б.2.М2.10 Прикладные методы вычислений; Б.3.4 Основы 

теории надежности; Б.3.5 Техническая диагностика; Б.3.6 Основы теории 

технической эксплуатации ЛА; Б.3.21 Безопасность полетов; 

Б.3.П1.М1.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д развитие социально-

воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б2 - Математический и 

естественно-научный цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части. 

Нормативный срок освоения ООП по заочной форме обучения – 4 года 6 

месяцев. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  
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Б.2.1 Высшая математика;  Б.2.2 Информатика и информационные 

технологии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

а) общекультурные (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК - 7); 

- владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

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

8) 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК - 

10); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК - 1); 

- способность применять на практике, в том числе владеть научным 

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

- способность проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и 

оценивать погрешности (ПК - 4); 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК - 6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

проводить    конкретные    расчеты, используя   методы   математического 

анализа и других разделов  высшей математики; 

- использовать методы теоретического и экспериментального   исследования   

в физике; 

-  свойства  потенциального  движения  сплошной  среды. 

владеть: 

- основными   приемами   обработки экспериментальных данных; 

- математической   символикой   для выражения       количественных       и 

качественных соотношений объектов; 

- навыками использования знаний, полученных при изучении 

общенаучных дисциплин, для решения практических природоохранных задач. 

 

Содержание дисциплины: 
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Раздел 1. Прикладные возможности первичной обработки информации  

Тема 1. Реальность, познанное, абстракции, модель. Множественность 

моделей. "Хорошо" и "плохо" организованные системы. 

Тема 2. Математическая статистика – аппарат сбора и обработки 

информации. 

Раздел 2. Прикладные возможности многофакторного статистического 

анализа 

Тема 3. Объект исследования. Термины. Виды задач изучения 

многофакторных систем. 

Тема 4. Основная идея дисперсионного анализа (без упоминания 

конфлюэнтного анализа). Существенные предположения дисперсионного 

анализа 

Тема 5. Регулирование качества технологических процессов на основе 

текущего контроля. 

Тема № 6. Необходимость и возможность проверки гипотез в 

статистическом анализе. Виды критериев. 

Раздел 3. Прикладные возможности многофакторного статистического 

анализа 

Тема № 7. Объект исследования. Термины. Виды задач изучения 

многофакторных систем. 

Тема № 8.  Основная идея дисперсионного анализа (без упоминания 

конфлюэнтного анализа). Существенные предположения дисперсионного 

анализа. 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 144 час. 4 з.е. Форма контроля - 3 курс 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Исследование операций и системный анализ» (Б.2.М1.10) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.2.М1.10 – «Исследование операций и 

системный анализ» является фундаментальная профессиональная подготовка 

в составе других дисциплин цикла «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: .3.21 Безопастность 

полетов, Б.3.П1.М3.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д 
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 Подготовка студента к прохождению практик: 

«производственная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая  математика 

Б.2.9 Методы и алгоритмы обработки статистических данных. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК – 7); 

– владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

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

8); 

– умением логически верно, аргументировано и корректно строить 

устную и письменную речь (ОК – 9); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях  и  готовностью  нести  за  них  ответственность (ОК – 

10); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК – 1); 

– способностью применять 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); 

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать возникающие опасности 

и угрозы, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ПК – 5); 
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– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК – 6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные подходы применения методов системного анализа, 

используемых при решении организационных, технических и 

эксплуатационных задач на воздушном транспорте; 

- сущность системного подхода; 

- методы анализа технических систем и оценки их эффективности; 

- факторы, влияющие на эффективность операций; 

- основы статистических методов обработки результатов наблюдений; 

- основные принципы статистических методов приемочного контроля. 

- классификацию и компоненты систем массового обслуживания 

- основные методы исследования операций, ориентированные на решение 

задач воздушного транспорта; 

- сетевой метод планирования работы; 

- основы математического программирования как инструмента решения 

задач выбора. 

Уметь: 

– практически применять методы исследования операций и системного 

анализа, в том числе с использованием ЭВМ; 

Владеть 

– основными методиками по оценке случайных параметров технических 

систем и их элементов и прогнозированию их изменения на основе 

вероятностно-статистических методов. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1.  Теория систем и системный анализ 

Тема 1.1  Основы системного анализа 

Тема № 1.2 Основы теории систем, основные понятия и определения 

Тема № 1.3 Эффективность систем и показатели их качества 

Тема № 1.4 Экстремальные  задачи системного анализа 

Раздел 2. Вероятностно-статистические методы анализа систем и их 

элементов. 
Тема №2.1 Основы статистических методов обработки результатов 

наблюдений 

Тема №2.2 Проверка гипотез о характере закона распределения 

экспериментальных данных 

Тема №2.3 Статистические методы приемочного контроля 

Раздел 3.   Анализ систем методами исследования операций 

Тема №3.1 Методы исследования операций как методы обоснования 

решений 
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Тема № 3.2 Анализ систем по схеме марковских случайных процессов 

Тема № 3.3 Анализ систем массового обслуживания 

Тема № 3.4 Метод сетевого планирования 

Тема № 3.5 Методы математического программирования 

 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 144 час. 4 з.е. Форма контроля - 4 курс 

экзамен. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Прикладные методы вычислений» (Б.2.М2.10) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков 

разработки программ для ЭВМ, создания математических моделей 

механических процессов и функционирования систем и сложных технических 

объектов, проведения прикладных расчетов и анализа результатов вычислений. 

Цель определяется необходимостью решения большого количества 

практических задач с использованием прикладных вычислений и 

математических моделей в дальнейшей учебной и практической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента 

естественнонаучного цикла.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

предполагают успешное освоение учебного материала дисциплин «Высшая 

математика», «Информатика и информационные технологии», «Моделирование 

систем и процессов», «Методы и алгоритмы обработки статистических 

данных».  

Учебная дисциплина «Прикладные методы вычислений» занимает особое 

место в структуре учебного процесса, так как является интегрирующей знания 

целого ряда перечисленных выше дисциплин и методологической основой 

успешного освоения дисциплин: «Конструкция и прочность самолета», 

«Конструкция и прочность двигателей», «Системы самолета и двигателя», 

«Автоматика и управление двигателями», «Техническая диагностика», 

«Основы теории технической эксплуатации ЛА».  

Особая роль принадлежит дисциплине в обеспечении выполнения 

курсовых проектов и выпускной квалификационной работы. Кроме этого, 

дисциплина имеет серьезное самостоятельное значение для будущей 

деятельности практической деятельности. Ей отводится особая роль в 

формировании у студента осмысленной направленности на овладение 

профессией, грамотную эксплуатацию объектов авиационной техники, знаний 

и умений обоснования расчетами технических и организационных решений.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, которыми должен обладать выпускник:  

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

8);  

– умение логически верно, аргументированно и корректно строить устную 

и письменную речь (ОК-9);  

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);  

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-6);  

– способностью к управлению информационным и материально-

техническим обеспечением процессов технической эксплуатации летательных 

аппаратов (ПК-9);  

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационной техники, в том числе с применением пакетов прикладных 

программ и элементов математического моделирования, на основе 

профессиональных базовых знаний (ПК-18);  

– способностью к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные принципы программирования и создания 

математических моделей механических процессов, процессов 

функционирования систем и сложных технических объектов с использованием 

специализированного программного обеспечения.  

Уметь: проводить конкретные расчеты, используя методы 

математического анализа и других разделов высшей математики; практически 

работать на персональном компьютере, используя системные и прикладные 

программные средства; составлять алгоритмы решаемых прикладных задач и 

осуществлять их реализацию на персональном компьютере.  

Владеть: навыками разработки программ, создания математических 

моделей и анализировать результаты расчетов с использованием системы 

MATLAB и ее расширений.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Математическое моделирование с использованием среды MATLAB  

Тема 2. Визуальное программирование приложений в среде MATLAB  
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Тема 3. Расширения MATLAB (ToolBox и Simulink). Использование внешних 

устройств и программирование командных систем в MATLAB 

 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 144 час. 4 з.е. Форма контроля - 4 курс 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Инженерная и компьютерная графика» (Б.3.1.) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.1. «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: Б.3.26.Детали машин, 

Б.3.П1.М1.29.Теория двигателей (ГТД для самолетов), Б.3.6.Основы 

теории технической эксплуатации ЛА; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

         2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

         Начертательная геометрия 

         Б.2.2 Информатика и информационные технологии. 

         Б.2.8 Физические основы современных технологий. 

 

         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 



30 

 

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:  

Методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 

изображение на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; 

способы преобразования чертежа; 

 Способы решения на чертежах позиционных и метрических задач; 

 Методы построения разверток различных поверхностей 

(многогранников, поверхностей вращения) с нанесением элементов 

конструкции на развертке и свертке; 

 как работает компьютер; 

 операционную систему Windows; 

 клавиатуру. 

 

Уметь: 

 определять геометрические формы простых деталей по их 

изображениям. 

 читать чертежи. 

 Выполнять чертежные проекты с использованием компьютерных 

программ.  

Владеть: 
- методами чтения и выполнения чертежей и электрических схем изделий, 

методами компьютерной графики; 

- методами организации и управления  процессами технической 

эксплуатации летательного аппарата; методами управления техническим 

состоянием авиационной техники; методами работы с эксплуатационно-

технической документацией, методами анализа эффективности процессов 

эксплуатации, обоснования технико-экономических требований к новым 

типам летательного аппарата.  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Основные сведения из теории упругости 

Тема № 1.1. Изображения. Виды, размеры, сечения. ГОСТ 2. 305-68: 1) 
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Тема № 1.2. Правила выполнения и оформления чертежей. ГОСТ 2.104-2006,  

ГОСТ  2.301-68 – ГОСТ 2.307-68: 

Тема № 1.3. Виды изделий. ГОСТ 2.101-68. 

1.4. Введение. Предмет и метод компьютерной графики 

Раздел 2. Составление эскизов изделий. Изучение основных команд 

компас-график 3D 

 Тема № 2.1. Составление эскизов деталей. Нанесение размеров. Базы в 

машиностроении. Виды соединений. Изображение и обозначение резьбы. ГОСТ 

2.311-68: 

Тема № 2.2. Правила нанесения на эскизах и чертежах надписей, технических 

требований и таблиц. ГОСТ 2.316-68: 

Тема № 2.3. Обозначение графических материалов и правила нанесения их на 

чертежах и эскизах. ГОСТ 2.306-68 

Тема № 2.4. Сборочный чертеж. Требования к сборочным чертежам. 

Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Упрощенные и условные 

изображения крепежных деталей. ГОСТ 2.315-68: 

Тема № 2.5. Работа с объектами на рабочем столе. Изучение основных команд 

КОМПАС-ГРАФИК 3D: 

Раздел 3. Чтение чертежа. Выполнение чертежа с использованием 

библиотеки shaft 3D 

Тема №3.1. Спецификация к сборочному чертежу. ГОСТ 2.106-96 

Тема №3.2. Чтение и деталирование чертежа общего вида и сборочного 

чертежа. Чертежи деталей. Общие требования к рабочим чертежам. 

Тема №3.3. Выполнение рабочих чертежей деталей. Правила выполнения 

чертежей пружин. ГОСТ 2.401-68 

Тема №3.4. Выполнение сопряжений. Деформация сдвигом 

Тема № 3.5. Выполнение чертежа по заданным размерам. Ввод обозначения линии 

разреза. Использование библиотеки Shaft 3D. Образование пространственной 

модели способом вращения, вырезание выдавливанием и вращением, копирование 

по окружности. 

 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 180 час. 5 з.е. Форма контроля - 1 курс 

экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Безопасность жизнедеятельности» (Б.3.2.) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.2.  "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-
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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.1.М1.9 Экономика 

авиапредприятия;  Б.3.20 Технологические процессы технического 

обслуживания;Б.3.21 Безопасность полетов; Б.3.П1.М1.32 Техническая 

эксплуатация ЛА и Д; Б.3.П1.М1.33 Производство и ремонт ЛА и Д; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

 

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.1.5 Правоведение 

Б.2.3 Физика 

Б.2.4 Химия 

Б.2.5 Экология  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

–  Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у  

обучающегося следующие компетенции: 

–  способность  и  готовность  соблюдать  права  и  обязанности  

гражданина,  

этические  и  правовые  нормы  в  обществе  и  коллективе,  использовать  

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

–  способность  к  обеспечению  нормативных  условий  труда  

работников  

инженерно-авиационной  службы,  пожарной  безопасности  и  охраны  

окружающей среды (ПК-11); 

–  готовность к использованию основных методов защиты 

производственного  персонала  и  населения  от  возможных  последствий  

аварий,  катастроф, стихийных бедствий, мер по ликвидации их последствий и 

по их предотвращению (ПК-17). 
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В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- организационно-технические основы безопасности жизнедеятельности, 

принципы нормирования факторов среды обитания людей, методы и средства 

снижения воздействия опасных и вредных факторов при эксплуатации 

авиационной техники, способы и средства защиты населения при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- основные требования воздушного законодательства Российской 

Федерации и нормативные документы в области безопасности полетов; 

обеспечение, контроль и управление безопасностью полетов на воздушном 

транспорте; международную систему едини и методы измерений, методы 

оценки погрешностей  измерения, методы контроля   и   управления   

качеством, систему  стандартизации  и сертификации на воздушном 

транспорте;  

- основы  организации  эксплуатации летательного  аппарата; инженерные 

основы летно-технической  эксплуатации летательного аппарата; 

уметь: 

- оценивать принципы построения и качество  работы  механических 

устройств и систем; оценивать    уровень    воздействия вредных 

производственных факторов, производить   экологическую   оценку 

технических проектов и решений; 

- количественно  оценивать  и анализировать  уровень безопасности  

законы полетов,  выполнять мероприятия  по обеспечению безопасности 

полетов; 

- рассчитывать погрешности измерений, определять   и   использовать 

количественные  оценки     качества;  

- выполнять расчет характеристик надежности,  определять точность и 

достоверность статистических   оценок надежности, выбирать диагностические 

параметры и строить диагностические модели технического состояния изделий 

авиационной техники, формировать алгоритмы и режимы диагностирования; 

владеть: 

- методиками оценки радиационной и химической обстановки, 

технологиями защиты   персонала   в   чрезвычайных ситуациях; методами  

оценки  влияния на безопасность полетов последствий отказов авиационной 

техники, ошибок авиационного персонала, воздействий неблагоприятных 

условий; 

- методами   расчета погрешностей измерений, методами контроля 

качества, принципами   сертификации   объектов воздушного транспорта; 

- способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной техники, методиками расчета  и статистической  оценки 

характеристик  надежности, методами построения диагностических моделей и 

тестов. 
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Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Человек и среда обитания  

Раздел 2. Промышленная санитария  

Раздел 3. Производственная безопасность  

Раздел 4. Защита населения и территорий от опасности в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Трудоёмкость акад. часов (зач. ед.) 108 час. 3 з.е. Форма контроля - 5 

курс дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Цель освоения дисциплины  
Формирование у студентов знаний метрологии, стандартизации и 

сертификации, приобретение практических навыков в метрологическом 

обеспечении технического обслуживания и ремонта авиатехники.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин.  

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения по дисциплинам: Правоведение, Высшая математика, 

Методы и алгоритмы обработки статистических данных, Динамика и 

прочность авиационных конструкций, Материаловедение и технология 

материалов, Детали машин.  

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее: Экономика авиапредприятия, 

Авиационное законодательство, Технологические процессы технического 

обслуживания, Безопасность полетов, Конструкция и прочность самолета, 

Конструкция и прочность двигателей, Техническая эксплуатация ЛА и Д, 

Производство и ремонт ЛА и Д.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);  
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мерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и 

оценивать погрешности (ПК-4);  

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а так же процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15);  

технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

летательных аппаратов (ПК-16)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

международную систему единиц физических величин; физические 

основы и методы измерений; методы оценки погрешностей измерения; 

методы контроля и управления качеством; систему стандартизации и 

сертификации на воздушном транспорте.  

Уметь: 

 рассчитывать погрешности измерений; определять и использовать 

количественные оценки качества; формировать перечень документации, 

необходимой для сертификации объектов технической эксплуатации.  

Владеть: 

 методами расчета погрешностей измерений; методами контроля 

качества; принципами сертификации объектов воздушного транспорта.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Теоретические основы метрологии.  

Раздел 2. Основы стандартизации и сертификации.  

Раздел 3. Взаимозаменяемость и точность деталей, узлов и механизмов. 

 

Трудоемкость 72 часов (2 з.е.) форма контроля 3 курс – 

дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

 «Основы теории надежности» Б.3.4 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.4 " Основы теории надежности " 

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-
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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.3.16 Основы автоматики 

и управления,  Б.3.22 Цифровая техника,  ,  Б.3.П1.М1.30 Автоматика и 

управление двигателями; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 4 года 4 месяца. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

 Б.2.1 Высшая  математика 

 Б.2.2 Информатика и информационные технологии 

 Б.2.3 Физика 

 Б.2.8 Физические основы современных технологий  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

          осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

обладания высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

          владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК- 8);  

         способности применять знания на практике, в том числе владеть 

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

        способности использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-6);  

       способности к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния летательных аппаратов (ПК-8);  

       способности к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13);  
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       способности решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать: 
    - количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и 

восстанавливаемых изделий;  

   - законы распределения, методы статистической оценки надежности 

изделий в эксплуатации;  

   - методику построения моделей и расчета надежности, способы повышения 

надежности изделий; 

    - свойства летательного аппарата как объекта технической эксплуатации;             

уметь:  

   - выполнять расчет характеристик надежности, определять точность и 

достоверность статистических оценок надежности,  

   - оценивать основные эксплуатационно-технические свойства летательного 

аппарата;  

   - обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию 

программ технической эксплуатации и повышению эффективности 

использования летательного аппарата  

   владеть:  

   - методами оценки влияния на безопасность полетов последствий отказов 

авиационной техники, ошибок авиационного персонала, воздействий 

неблагоприятных условий; 

    - способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной техники;  

   - методиками расчета и статистической оценки характеристик надежности. 

Уметь: 
- оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

летательного аппарата; обосновывать требования и мероприятия по 

совершенствованию программ технической эксплуатации и 

повышению эффективности использования летательного аппарата; 

вести работу с эксплуатационно-технической документацией; 

Владеть: 
- методами чтения и выполнения чертежей и электрических схем 

изделий, методами компьютерной графики; 

- методами организации и управления  процессами технической 

эксплуатации летательного аппарата; методами управления 

техническим состоянием авиационной техники; методами работы с 

эксплуатационно-технической документацией, методами анализа 

эффективности процессов эксплуатации, обоснования технико-

экономических требований к новым типам летательного аппарата.  

 



38 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

  Раздел.1. Предмет основ теории надежности, основные термины и 

определения 

Тема 1.1. Предмет и задачи надежности 

Тема 1.2. Стандартизация в области надежности техники 

Тема 1.3. Основные понятия, термины и определения 

Раздел. 2.  Физические основы надежности      

Тема 2.1. Классификация отказов и механизмы их возникновения 

Тема 2.2. Классификация причин отказов 

Тема 2.3. Физико-химические процессы, приводящие к отказам 

Раздел. 3.  Модели надежности объектов 

Тема 3.1. Модели развития повреждений и возникновение отказов 

Тема  3.2. Модели надежности невосстанавливаемых объектов 

Тема 3.3. Модели надежности восстанавливаемых объектов 

 

Трудоемкость 108 часов (3 з.е.) форма контроля 4 курс – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

«Техническая диагностика» (Б.3.5.) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б.3.5. – «Техническая диагностика» 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.П1.М1.32 Техническая 

эксплуатация ЛА и Д, Б.3.П1.М1.33 Производство и ремонт  

ЛА и Д. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «производственная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения ООП 

по заочной форме обучения – 5 лет. 
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Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по 

результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая  математика 

Б.3.4.Основы теории надежности. 

Б.3.16. Основы автоматики и управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность в условиях современного развития науки и 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 и готовность соблюдать права и обязанности гражданина, 

этические и правовые нормы в обществе и коллективе, использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способность к размещению, использованию и обслуживанию 

технологического оборудования в соответствии с требованиями технологической 

документации и на основе профессиональных базовых знаний (ПК-12); 

- способность к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способность к участию в проведении комплекса планово-предупредительных 

работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности объектов 

авиационной техники к эффективному использованию по назначению (ПК-14). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы выявления и устранения неисправностей функциональных систем, 

авиадвигателя и планера летательных аппаратов; 

- методы и средства контроля, технического диагностирования и регистрации 

параметров полета авиационной техники; 

- порядок проведения дефектации и проверки работоспособности АТ. 

Уметь: 

- выполнять работы по техническому контролю. 

Владеть: 

- методами анализа нарушения работоспособности, поиска причин  отказов  

авиационной  техники  и разработки мер по их устранению и предупреждению; 
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- принципами разработки и внедрения рекомендаций по совершенствованию 

контроля технического состояния авиационной техники; 

- принципами использования методов и средств технического  

диагностирования для оценки технического состояния летательных аппаратов и 

авиадвигателей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1.Основы технической диагностики. 

Тема 1. Диагностические параметры и состояния объектов 

Раздел 2.Программы и тесты диагностирования объектов 

Тема 1. Программы поиска места отказа 

Раздел 3.Статистические методы при диагностировании  

Тема 1. Статистические решения 

Раздел 4. Управление надежностью авиационной техники 

Тема 1. Прогнозирование технического состояния объектов 

 

Трудоемкость 108 часов (3 з.е.) форма контроля 3 курс – дифференцированный  

зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Основы теории технической эксплуатации ЛА» Б.3.6. 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель преподавания дисциплины Б.3.6. - «Основы теории эксплуатации ЛА» 

дать студентам знания основ теории эксплуатации воздушных судов (ВС), а 

также практических умений в решении задач анализа эффективности 

процессов технической эксплуатации, выбора стратегий и режимов 

обслуживания, сохранения летной годности ВС и обеспечения технической 

эффективности их использования. 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.21 Безопасность полетов,  

Б.3.22 Цифровая техника,  Б.3.23 Электронные приборные системы,  

Б.3.П1.М1.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д, Б.3.П1.М1.33 Производство 

и ремонт ЛА и Д; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
             Учебная дисциплина «Основы теории эксплуатации ЛА» является  

вариативной дисциплиной профессионального цикла за время обучения, 

преподается студентам на четвертом курсе. Ей отводится особая роль в 

формировании у студента осмысленной направленности на овладение 
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профессией, изучение других дисциплин в контексте подготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

    Б.2.6 Моделирование систем и процессов 

Б.3.5. Техническая диагностика 

Б.3.8. Аэродинамика 

Б.3.9. Динамика полета 

Б.3.25. Сопротивление материалов 

Б.3.26. Детали машин 

    3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

Приобретаемый в результате освоения данной дисциплины комплекс 

знаний, умений и навыков являются необходимой научной базой при 

формировании компетенций, предусмотренных основной образовательной 

программой: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

обладать способностью  совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, проводить теоретические и экспериментальные 

исследования  (ОК-11). 

        - способен выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 

анализа соответствующий физико-математический аппарат (ПК-1); 

- применяет физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 

экспериментальные методы исследований, методы математического и 

компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

        - способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания  (ПК-7); 

        - участвует в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения 

их эффективной работы, высокой производительности, а также прочности, 

устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8). 
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        - способностью к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Иметь представление: 

- о современных методах системного анализа и теории эффективности 

процессов эксплуатации ВС; 

- о состоянии и перспективах развития методов и средств технической 

эксплуатации ВС. 

Знать: 

- методы анализа и оценки ВС как объектов технической эксплуатации, 

оценки влияния эксплуатационных факторов на надежность и другие 

эксплуатационно-технические характеристики; 

- пути улучшения конструктивно-эксплуатационных свойств ВС; 

- пути и методы совершенствования стратегий, режимов и видов 

технического обслуживания и ремонта АТ; 

- методы и формы организации технического обслуживания и ремонта  

авиационной техники;  

- структуру и содержание системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов;  

- модели процесса технической эксплуатации ВС; 

- структуру и задачи системы технического обслуживания и ремонта АТ; 

- содержание норм, правил и методов сертификации системы технического 

обслуживания и ремонта (инженерно-технического персонала,   

производственно-технической базы, эксплуатационно-технической 

документации, технологических процессов в условиях авиационно-

технической базы); 

- содержание технических требований к вновь создаваемой и перспектив ной 

авиационной технике и программам их технического обслуживания и 

ремонта; 

              - методы обеспечения исправности и готовности к использованию ВС. 

Уметь: 

               - оценивать основные конструктивно-эксплуатационные свойства ВС; 

               - обосновывать требования и мероприятия по повышению технической 

эффективности использования ВС.   

 Владеть: 

- принципами разработки планов использования воздушных судов, отхода их 

на техническое обслуживание и в ремонт; 

- методами ведения учета и отчетности по использованию и движению парка 

воздушных судов и авиационной техники; 

- принципами разработки и внедрения рекомендаций по  

совершенствованию режимов и технологии технического обслуживания, 

контроля технического состояния авиационной техники; 
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- методами обеспечения управления эффективностью процесса технической 

эксплуатации летательных аппаратов; 

                        СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Раздел 1. Процесс  технической эксплуатации ЛА. 

Тема 1.1. Модель технической эксплуатации ЛА.  

Тема 1.2. Структура процесса. Характеристика состояний процесса 

технической эксплуатации ЛА. 

Тема 1.3. Факторы, определяющие эффективность процесса 

технической эксплуатации. 

Тема 1.4. Показатели эффективности процесса технической 

эксплуатации ЛА. 

                Раздел 2. Эксплуатационно-технические характеристики ЛА. 

Тема 2.1. Безотказность объектов АТ. Показатели безотказности. 

Тема  2.2. Долговечность и живучесть конструкции. Показатели 

долговечности. 

Тема 2.3. Методы установления ресурсов и сроков службы объектов АТ. 

Тема2.4.Эксплуатационная технологичность ЛА. Показатели 

эксплуатационной технологичности. 

Тема 2.5. Способы задания показателей в требованиях на новые типы ЛА. 

Тема 2.6. Оценка эксплуатационной технологичности. 

        Раздел 3. Система технического обслуживания и ремонта ЛА. 

Тема 3.1. Назначение и структура системы технического обслуживания и 

ремонта. Создания инфраструктуры системы ТО и Р. 

Тема 3.2. Требования, предъявляемые к системе ТО и Р. Показатели 

эффективности ТО и Р. 

Тема 3.3. Система качества технического обслуживания АТ. Построение 

системы ТО и Р – задача системотехники. 

        Раздел 4. Стратегии и программы ТО и Р ЛА. 

Тема 4.1.  Понятие стратегий и их классификация. Взаимосвязь стратегий 

эксплуатации (использование) изделий АТ со стратегиями ТО и Р. 

Тема 4.2. Условия применения стратегий ТО и Р по состоянию. 

Тема 4.3. Техническое обслуживание по состоянию с контролем уровня 

надежности. Техническое обслуживание и ремонт с контролем параметров. 

        Раздел 5. Обеспечение исправности, регулярности вылетов и 

эффективности использования ЛА. 

Тема 5.1.  Структура годового фонда времени ЛА. Показатели исправности 

парка ЛА. 

Тема 5.2. Потребная и располагаемая исправность. Регулярность вылетов. 

Факторы, влияющие на регулярность. 

Тема 5.3. Эффективность использования ЛА. Показатели использования ЛА. 

Тема 5.4. Технически-возможный годовой налет на ЛА. Способы 

определения. 

Тема 5.5. Пути повышения эффективности использования ЛА. 
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Раздел 6. Выбор показателей и анализ эффективности процесса 

технической эксплуатации ЛА 

Раздел 7. Определение показателей потребной и располагаемой 

исправности парка ЛА авиапредприятия. 

Раздел 8. Определение оптимальной периодичности технического 

обслуживания изделий функциональных систем ЛА 

 

Трудоемкость 180 часов (5 з.е.) форма контроля 4 курс – экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

«Теоретическая механика» (Б.3.7.) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.7. – «Теоретическая механика» 

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.3.26 Детали 

машин, Б.3.18  Гидравлика,  Б.3.5. Техническая диагностика 

 Подготовка студента к прохождению практик: 

«производственная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая  математика 



45 

 

Б.2.3 Физика  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций: 

- способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

эксперементального исследования (ПК-1); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- авиационные конструктивные материалы и физическую сущность 

процессов изменения их свойств 

- основные понятия и модели механики, аэродинамики, динамики полета и 

баллистики 

- основы конструкции и прочности летательного аппарата и силовых 

конструкций 

Уметь: 

- оценивать принципы построения и качество работы механических 

устройств и систем 

Владеть: 

- методами организации и управления процессами технической эксплуатации 

летательного аппарата 

- методами управления техническим состоянием авиационной техники 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

 Раздел. 1 статика   

  Тема 1.1 Обзорная лекция по теме «Статика» 
  Тема 1.2 Равновесие плоской и пространственной  системы сил. 

Раздел. 2 кинематика 

 Тема 2.1 Обзорная лекция по теме: «Кинематика». 

 Тема 2.2 Определение кинематических характеристик движущейся точки. 

     Определение кинематических характеристик твердого тела при его   

     плоском  движении. 

Раздел 3. Динамика    

 Тема 3.1 Обзорная лекция по теме : «Динамика точки» 

 Тема 3.2 Обзорная лекция по теме «Общие теоремы динамики» 

 Тема 3.3 Обзорная лекция по теме:  «Аналитическая механика» 
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Трудоемкость 180 часов (5 з.е.) форма контроля 2 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Аэродинамика»- (Б.3.8.) 

 

1. Цели освоения дисциплины  

         Целью освоения дисциплины Б.3.8.  « Аэродинамика « 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.3.9 Динамика полета; 

Б.3.21 Безопасность полетов; Б.3.П1.М1.27 Конструкция и прочность самолета; 

Б.3.П1.М1.28 Системы самолета и двигателя;  подготовка студента к 

прохождению практик: «Производственная»; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2.Место дисциплины в ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая математика;  Б.2.3 Физика; Б.2.7 Гидрогазодинамика; Б.3.7 

Теоретическая механика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций:  

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть научным 

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

- способность к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 
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- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации АТ, в 

том   числе   с   помощью   пакетов   прикладных   программ   и 

элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых знаний 

(ПК-18); 

- способность к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

   Знать: 

- международную систему едини и методы измерений, методы оценки 

погрешностей  измерения, методы контроля   и   управления   качеством, 

систему  стандартизации  и сертификации на воздушном транспорте; 

количественные     характеристики надежности    невосстанавливаемых    и 

восстанавливаемых   изделий;  свойства     летательного аппарата   как   объекта   

технической эксплуатации; содержание системы и программы технического 

обслуживания и  ремонта летательного  аппарата; технологические основы 

технического обслуживания и ремонта; 

   Уметь: 

- рассчитывать погрешности измерений, определять   и   использовать 

количественные  оценки     качества; формировать  перечень документации, 

необходимой   для сертификации объектов технической эксплуатации; 

-выполнять расчет характеристик надежности,  определять точность и 

достоверность статистических   оценок надежности, выбирать диагностические 

параметры и строить диагностические модели технического состояния изделий 

авиационной техники, формировать алгоритмы и режимы диагностирования; 

Владеть : 

- методами   расчета погрешностей измерений, методами контроля качества, 

принципами   сертификации   объектов воздушного транспорта; 

-способами сбора и обработки информации по надежности изделий 
авиационной техники, методиками расчета  и статистической  оценки 

характеристик  надежности, методами построения диагностических моделей и 

тестов; 

- методами организации и управления процессами   технической   эксплуатации 

летательного     аппарата 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1.  Теоретические основы аэродинамики. 
Тема 1.1. Нагрузки,  действующие на профиль в потоке. 

Тема 1.2. Геометрические характеристики крыла. 

Раздел 2. Аэродинамические характеристики тел различной формы. 
Тема 2.1. Аэродинамические характеристики самолета. 

Тема 2.2.  Стабилизирующие  поверхности, их назначение, расположение на 

самолете, формы и геометрические характеристики.  

Тема 2.3. Аэродинамическая компоновка самолет 
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 Раздел 3. Воздушный винт 

Тема 3.1. Назначение, устройство и принцип создания тяги воздушным     

винтом 

Трудоемкость 108 часов (3 з.е.) форма контроля 3 курс – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б.3.10 Введение в профессию  

 

Цель дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

профессии авиационного инженера, понятийного аппарата в области 

авиационной техники, представления о системе технической эксплуатации 

летательных аппаратов и авиадвигателей в гражданской авиации, навыков 

эффективной учебной работы. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, 

изучается на 1 курсе.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

определяются в объеме программы средней школы. Учебная дисциплина 

«Введение в профессию» является первой дисциплиной профессионального 

цикла за время обучения, преподается студентам в первом семестре. Ей 

отводится особая роль в формировании у студента осмысленной 

направленности на овладение профессией, изучение других дисциплин в 

контексте подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина является вводной и предшествующей для большинства 

дисциплин учебного плана. Дисциплина преподается в одном семестре с 

дисциплиной «История авиации и космонавтики». Учебный материал 

дисциплины является теоретической основой учебной практики, проводимой 

на 1 курсе обучения.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, которыми должен обладать выпускник: 

 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения аэродинамики, динамики полета; основы 

конструкции и прочности летательного аппарата и силовых установок; 

основы конструкции и принцип работы шасси; основные принципы 

устройства систем управления, топливной, гидравлической и других систем 

летательного аппарата; основы организации эксплуатации летательного 

аппарата; основные понятия и определения в областях аэродинамики, 

динамики полета, конструкции и прочности летательных аппаратов, 

авиадвигателей, технической эксплуатации.  
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Уметь: эффективно организовать свою учебную работу и самостоятельно 

приобретать новые знания, используя литературу и другие информационные 

ресурсы.  

Владеть: представлениями об инженерном содержании процессов 

технической эксплуатации летательных аппаратов; представлениями о 

структуре и организации технической эксплуатации летательных аппаратов.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, зачет 

с оценкой на 1 курсе. 

Содержание дисциплины  

Введение.  

Тема 1. Основы аэродинамики и динамики полета Содержание и порядок 

прохождения дисциплины. Структура МГТУ ГА и его место в системе 

подготовки авиационных специалистов. Организация учебного процесса в 

Ростовском филиале МГТУ ГА. Атмосфера Земли. Физические основы 

полета и виды летательных аппаратов. Физическая сущность 

аэродинамических сил и моментов. Основы теории полета самолета. 

Летно-технические характеристики и маневрирование самолета. Понятие 

устойчивости и управляемости самолета. Аэродинамические трубы и 

методы исследования аэродинамики самолета.  

Тема 2. Конструкция летательных аппаратов Понятие планера 

летательного аппарата. Стабилизирующие и управляющие поверхности. 

Механизация крыла. Геометрические характеристики основных частей 

летательного аппарата. Классификация летательных аппаратов. Нагрузки, 

действующие на элементы летательного аппарата. Конструктивная 

компоновка самолета. Шасси. 

 Тема 3. Основные системы летательных аппаратов Системы управления 

летательными аппаратами. Общие принципы построения гидравлических 

систем. Газовая система. Общие принципы построения топливных систем. 

Регулирование давления воздуха в кабинах. Авиационные системы 

кондиционирования воздуха. Индивидуальные системы обеспечения 

жизнедеятельности. Противообледенительная система. Системы защиты от 

пожаров и взрывов. Системы аварийного спасения экипажей и пассажиров. 

Парашютные системы.  

Тема 4. Основы устройства силовых установок летательного аппарата 

Ракетные двигатели. Поршневые авиадвигатели. Воздушно-реактивные 

двигатели. Общий принцип действия. Классификация и особенности 

воздушно-реактивных двигателей. Понятие силовой установки самолета и 

ее состав. Основы конструкции двухконтурного турбореактивного 

двигателя. Основные системы авиадвигателей. Особенности силовых 

установок вертолетов.  

Тема 5. Основы производства и эксплуатации летательных аппаратов 

Понятие о проектировании летательного аппарата. Основные этапы 

изготовления летательного аппарата. Понятие об испытаниях летательных 

аппаратов. Стандартизация и унификация в авиационном производстве. 
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Общая характеристика процесса эксплуатации авиационной техники. 

Организация технической эксплуатации. Основы технической 

эксплуатации летательных аппаратов, их систем и агрегатов. Средства 

наземного обслуживания летательных аппаратов. Общая характеристика 

понятий аэродром и аэропорт. Основные этапы изготовления летательного 

аппарата. Понятия об испытаниях летательных аппаратов. Стандартизация 

и унификация в авиационном производстве. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б.3.15 Основы 

электротехники и электроники 

Цель дисциплины  

Формирование первоначальных знаний студентов специальности 

162300 необходимых для понимания физических основ функционирования 

бортовых электрифицированных и электронных приборных систем, 

принципов построения, анализа режимов работы и грамотной 

эксплуатации авиационных электросистем. 

 Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла, является обязательной 

дисциплиной и должна быть освоена на 2 курсе. Требования к 

предварительной подготовке обучающегося: для успешного освоения 

данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и 

навыками, сформированными при изучении дисциплин «Высшая 

математика» – 2 курса, «Информатика и информационные технологии» 

«Физика» –2 курса, Физические основы современных технологий –2 курс. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: «Цифровая 

техника» - 3 курс, «Электронные приборные системы» - 3 курс,  «Основы 

автоматики и управления» – 4 курс, «Автоматика и управление 

двигателями» - 4 курс. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность к самосовершенствованию, самореализации в изменяющихся 

условиях и готовность при необходимости менять профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способность использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

 - способность применять знания на практике, в том числе владеть научным 

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

- способность проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и 

оценивать погрешности (ПК-4);  
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные определения, топологические параметры и законы для 

электрических цепей; методы расчета электрических линейных цепей 

постоянного тока в установившихся режимах; методы расчета 

электрических цепей переменного синусоидального тока; методы расчета 

магнитных цепей; назначение, конструкцию, принцип работы, основные 

характеристики и особенности технической эксплуатации 

трансформаторов, авиационных электрических машин постоянного и 

переменного тока, электронных приборов и систем; методы расчета 

параметров и анализа работы элементов электронных схем; методы поиска 

и устранения неисправностей электронных устройств; - вопросы 

электробезопасности. 

 Уметь: анализировать и проводить расчет линейных цепей 

постоянного и переменного тока в установившихся режимах; 

анализировать и проводить расчет магнитных цепей; произвести расчет 

параметров однофазного трансформатора, авиационных электрических 

машин постоянного тока; самостоятельно собрать электрическую схему с 

подключением электроизмерительных приборов, снять основные 

характеристики электронных устройств; использовать современные 

прикладные программы для расчета и моделирования электрических 

цепей.  

Владеть: правилами построения и чтения схем электрических и 

электронных устройств различного назначения; навыками практической 

безопасной работы с электротехническими устройствами и 

электроизмерительными приборами. Трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетные единицы, форма контроля экзамен на 2 курсе.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи: основные понятия 

электрических цепей, электрические цепи постоянного тока, электрические 

цепи переменного тока, магнитные цепи.  

Раздел 2. Электромагнитные устройства и электрические машины: 

электромагнитные устройства, трансформаторы, электрические машины 

постоянного тока, электрические машины переменного тока. 

 Раздел 3. Электроника: элементная база современных электронных 

устройств, источники вторичного электропитания, усилители 

электрических сигналов, импульсные и автогенераторные устройства, 

основы цифровой электроники.  
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б.3.19 Горюче-

смазочные материалы 

 

Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

знаний об основах надежной, эффективной и долговечной работы систем, 

узлов, механизмов авиационной техники с точки зрения применения 

авиационных видов горюче-смазочных материалов и специальных 

жидкостей, критериях их работоспособности, видах и причинах отказов 

систем, узлов, деталей авиационной техники в эксплуатации, на основе 

которых бакалавр-инженер должен решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: обеспечение 

эксплуатационной надежности и повышение эффективности технической 

эксплуатации летательных аппаратов; способность анализировать и 

проводить оценку исправности и функционирования различных систем, 

узлов, деталей летательных аппаратов и двигателей, в результате 

применения горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, как 

важных элементов воздушного судна и двигателя.  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Горюче-смазочные 

материалы» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплины «Химия».приобретение знаний в 

области горюче-смазочных материалов, навыков самостоятельного 

контроля качества горюче- смазочных материалов с помощью приборов 

инструментального контроля и при помощи визуального анализа, для 

обеспечения безопасной и эффективной работы авиационной техники. 

Дисциплина завершает подготовку обучающихся в области горюче-

смазочных материалов и служит основой для изучения специальных 

дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Гидравлика, 

Технологические процессы технического обслуживания, Безопасность 

полетов, Конструкция и прочность самолета, Системы самолета и 

двигателя, Теория двигателей, Автоматика и управление двигателями, 

Конструкция и прочность двигателей, Техническая эксплуатация ЛА и Д, 

Производство и ремонт ЛА и Д, Конструкция и ТО АД Конструкция и ТО 

ЛАа также эксплуатационной и преддипломной практик.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);  

- способность применять знания на практике, в том числе владеть научным 

инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2);  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: виды, марки авиационных ГСМ, способы и методы получения и 

их применения; основные физико-химические показатели качества 

авиационных ГСМ и специальных жидкостей и их эксплуатационные 

характеристики; физическую сущность явлений и процессов, протекающих 

в топливных, масляных; гидравлических системах самолетов и вертолетов 

при стоянке и полетах, а также их влияние на изменение качества ГСМ и 

возможные последствия; требования, предъявляемые к авиа-ГСМ; 

требования, предъявляемые к энергетическим, вязкостным, 

низкотемпературным, противоизносным, коррозионным, огнеопасным, 

смазывающим и другим свойствам авиа-ГСМ; технологию подготовки 

авиа-ГСМ к заправке и к обработке воздушных судов, порядок выполнения 

этих процедур; методику оценки чистоты авиа-ГСМ с применением 

визуального контроля и методов экспресс контроля; составляющие 

аэродромного контроля качества авиа-ГСМ, порядок его проведения.  

Уметь: использовать информацию о качестве уровня чистоты и 

кондиционности авиа- ГСМ, подготовленных к заправке и обработке 

летательных аппаратов; проводить сравнительный анализ по видам, 

маркам авиа-ГСМ, по способам их получения, свойствам, месту их 

применения; анализировать явления, процессы, протекающие в топливных. 

Масляных, гидравлических системах летательных аппаратов и их влияние 

на изменение эксплуатационных свойств авиа-ГСМ; делать выводы и 

оформлять заключение по полученным результатам качества авиаГСМ в 

штатных ситуациях, а также при расследовании аварий, авиационных 

происшествий и предпосылок к ним.  

Владеть: методикой проверки уровня чистоты заправляемых и 

подготовленных к обработке поверхностей воздушных судов авиаГСМ и 

спецжидкостей; методами автоматизированной обработки полученных 

результатов анализов.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72час., зачет 

с оценкой на 5 курсе 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая характеристика горюче – смазочных материалов  

Раздел 2. Авиационные топлива. Общие сведения. 

 Раздел 3. Смазочные материалы. Общие сведения.  

Раздел 4. Рабочие (гидравлические) жидкости. Общие сведения. 

 Раздел 5. Противообледенительные жидкости (ПОЖ) для обработки ВС. 

Противоводокристаллизационные жидкости (ПВКЖ). Общие сведения. 

 Раздел 6.Моющие жидкости. Формы промежуточной аттестации 

обучающихся  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б.3.22 Цифровая 

техника  
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Цель дисциплины Освоение основ построения и направлений развития 

бортовой цифровой техники, основ машинной арифметики, основ 

построения бортовых вычислительных систем, привитие навыков освоения 

новых средств бортовой вычислительной техники.  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла, является обязательной 

дисциплиной и должна быть освоена в 3 курсе. Требования к 

предварительной подготовке обучающегося: для успешного освоения 

данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и 

навыками, сформированными при изучении дисциплин «Высшая 

математика» –2 курса, «Информатика и информационные технологии», 

«Основы электротехники и электроники» 2 курс. Дисциплины (модули) и 

практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Электронные приборные системы» - 3 курс, 

«Основы автоматики и управления» – 4 курс, «Системы самолета и 

двигателя» -4 курс. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность к самосовершенствованию, самореализации в 

изменяющихся условиях и готовность при необходимости менять профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способность применять знания на практике, в том числе владеть 

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы цифровой техники; основы бортовой цифровой техники 

и принципы построения бортовых вычислительных машин и систем.  

Уметь: самостоятельно собрать цифровую электрическую схему с 

подключением электроизмерительных приборов, снять основные 

характеристики цифровых электронных устройств; эксплуатировать 

составные элементы систем управления и контроля бортового 

оборудования, построенного на базе вычислительной техники. 

Владеть: правилами построения и чтения схем цифровых устройств 

различного назначения; элементарными навыками использования 

бортовых вычислительных машин и систем.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

форма контроля зачет с оценкой на 3 курсе. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы цифровой техники: математические основы 

построения цифровой техники, типовые элементы и узлы цифровой 

техники, микропроцессорная техника. 

Раздел 2. Основы бортовой цифровой техники и принципы построения 

бортовых вычислительных систем: структурная организация бортовых 

цифровых вычислительных машин (БЦВМ), организация технической 

эксплуатации бортовых цифровых вычислительных машин (БЦВМ), 
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принципы построения бортовых цифровых вычислительных систем 

(БЦВС) авионики и пилотажно-навигационных комплексов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б.3.23 

Электронные приборные системы 

 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о 

физических основах работы, назначении, принципах действия, устройстве, 

конструкциях и схемах, а также особенностях технической эксплуатации 

электронных приборных систем.  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Электронные 

приборные системы» относится к учебным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы 

(далее — ООП) направления подготовки Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей, квалификация (степень) – бакалавр. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными при изучении 

дисциплин: «Высшая математика», «Физика», «Физические основы 

современных технологий», «Человеческий фактор», «Информатика и 

информационные технологии», «Основы электротехники и электроники», 

«Цифровая техника» и предполагает наличие знаний, умений и 

компетенций, предусмотренных этими дисциплинами. Дисциплина 

является предшествующей для следующих дисциплин учебного плана: 

«Безопасность полетов», «Системы самолета и двигателя», «Автоматика и 

управление двигателями», «Конструкция и прочность двигателей», 

«Техническая эксплуатация ЛА и Д», «Конструкция и ТО ЛА».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность к самосовершенствованию, самореализации в 

изменяющихся социальных условиях и готовность при необходимости 

менять профиль своей профессиональной деятельности (ОК-5)  

 способность применять знания на практике, в том числе владеть 

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

  способность проводить измерения и инструментальный контроль 

при эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов 

и оценивать погрешности (ПК-4); 

  способность к поддержанию летной годности летательных аппаратов 

и электронных приоров и систем (ПК-13); 

  способность к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности электронных приборов и систем к 

испытаниям и эффективному использованию по назначению (ПК-14); 
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  способность применять средства наземного обслуживания 

авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств 

механизации и автоматизации производственных процессов, средств 

вычислительной техники (ПК-22).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: назначение, принцип действия, устройство, основные 

конструктивные и схемные особенности, а также методы технической 

эксплуатации электронных приборных систем.  

Уметь: проводить техническое обслуживание летательного аппарата и 

двигателя с использованием электронных приборных систем; пользоваться 

эксплуатационной и технической документацией при эксплуатации 

электронных приборных систем. 

Владеть: технологией работы с бортовыми и наземными средствами 

контроля технического состояния электронных приборных систем; 

технологией монтажа и демонтажа деталей и узлов электронных 

приборных систем.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

форма контроля зачет с оценкой на 4 курсе. 

Содержание дисциплины  

Общая классификация авиационного оборудования. Классификация 

систем электроснабжения. Структурные схемы систем электроснабжения. 

Составные части систем распределения. Общие сведения об авиационных 

аккумуляторных батареях. Свинцовые аккумуляторные батареи. Никель-

кадмиевые аккумуляторные батареи. Особенности технической 

эксплуатации авиационных аккумуляторных батарей. Принцип действия и 

конструкция генератора постоянного тока. Привод генератора постоянного 

тока. Аппаратура защиты и управления генератора постоянного тока. 

Принцип действия и устройство угольного регулятора напряжения. 

Принцип действия и устройство дифференциально-минимального реле. 

Характеристики стартер-генараторов. Принцип действия и конструкция 

генератора переменного тока. Привод постоянной частоты вращения. 

Назначение и классификация авиационных преобразователей 

электрической энергии. Электромашинные преобразователи. Статические 

преобразователи. Противообледенительные системы. Обледенение ВС и 

условия его возникновения. Влияние процесса обледенения на полет ВС. 

Противообледенительные системы и их классификация. Датчики и 

сигнализаторы обледенения. Исполнительные элементы типовых 

электрических противообледенительных систем. Противопожарное 

оборудование. Датчики пожарных систем. Управляющие и 

исполнительные устройства систем пожаротушения. Приборы и системы 

контроля силовых установок. Авиационные тахометры. Авиационные 

манометры. Авиационные термометры. Термометры сопротивления. 

Термоэлектрические термометры. Измерители вибрации. Топливомеры. 

Поплавковые измерители. Электроемкостные топливомеры. Расходомеры. 
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Системы зажигания газотурбинных двигателей. Аэрометрические приборы 

и системы. Система питания анероидно-мембранных приборов. 

Баровысотомеры. Виды высот. Стандартная атмосфера. Принцип действия 

барометрического высотомера. Измерители скорости и числа Маха. 

Вариометры. Системы воздушных сигналов. Гироскопические приборы и 

системы. Элементы теории двухстепенных и трехстепенных механических 

гироскопов. Гиростабилизаторы. Одноосный гиростабилизатор 

непосредственного типа. Одноосный гиростабилизатор силового типа. 

Гироскопический выключатель коррекции. Датчик угловой скорости. 

Гировертикали. Электрический указатель поворота. Курсовые приборы и 

системы. Виды курсов. Классификация измерителей курса ВС. Компасы на 

базе постоянных магнитов. Индукционные датчики курса. Использование 

гироскопа для измерения курса. Принцип действия гирополукомпаса 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Б.3.24 

Материаловедение и технология материалов 

 

Цель дисциплины вооружить выпускников знаниями природы и 

свойств материалов, способов их упрочнения, влияния технологических 

методов получения и обработки заготовок на качество деталей, а также 

умениями, позволявшими при конструировании обоснованно выбирать 

материалы, форму изделия и способ его изготовления с учетом требований 

технологичности.  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина (модуль) Б.3.24 

относится к базовой части профессионального цикла основной 

образовательной программы (далее – ООП) направления подготовки 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 

квалификация (степень) – бакалавр и специальное звание бакалавр-

инженер и должна быть освоена на 2 курсе.  

Дисциплина базируется на знаниях студентами дисциплин Химия и 

Физика. Дисциплина обеспечивает изучения дисциплин: Б.3.3 Метрология, 

стандартизация и сертификация; Б.3.14 Динамика и прочность 

авиационных конструкций; Б.3.25 Сопротивление материалов; Б.3.26 

Детали машин; Б.3.П1.М1.27 Конструкция и прочность самолета; 

Б.3.П1.М1.28 Системы самолета и двигателя; Б.3.П1.М1.31 Конструкция и 

прочность двигателей; Б.3.П1.М1.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д; 

Б.3.П1.М1.33 Производство и ремонт ЛА и Д. Учебный материал 

дисциплины является теоретической основой учебной практики (практики 

авиационно-механической–2), проводимой на 2 курсе обучения и 

последующих практик: Б.5 Технологической; Б.5 Ремонтной; Б.5 

Эксплуатационной; Б.5 Преддипломной. Основные (фундаментальные) 

учебные вопросы дисциплины являются основой применения их в ВКР 

студента и итоговой аттестации на экзамене ИМЕН (итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению).  
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Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием 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); 

  способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

  способность проводить измерения и инструментальный контроль 

при эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов 

и оценивать погрешности (ПК-4);  

 способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния летательных аппаратов (ПК-8);  

 способностью к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

  способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности объектов авиационной техники к 

эффективному использованию по назначению (ПК-14); 

  способностью к подготовке данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций (ПК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: авиационные конструкционные материалы и физическую 

сущность процессов изменения их свойств. 

 Уметь: оценивать свойства авиационных материалов;  

Владеть: методами исследования свойств конструкционных материалов 

в процессе эксплуатации летательного аппарата.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час, 

форма контроля экзамен на 2 курсе. 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Материаловедение. 

 Раздел 2. Технология конструкционных материалов.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Динамика полёта» (Б.3.9.) 
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3. Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины Б.3.9.  " Динамика полета " 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.3.21 Безопасность 

полетов; Б.3.П1.М1.27 Конструкция и прочность самолета; 

Б.3.П1.М1.28 Системы самолета и двигателя;  подготовка студента к 

прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

4. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

 

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая математика;  Б.2.3 Физика; Б.3.21 Безопасность полетов; 

Б.2.6 Моделирование систем и процессов; Б.2.7 Гидрогазодинамика; Б.3.7 

Теоретическая механика; Б.3.8 Аэродинамика (прикладная); Б.3.П1.М1.29 

Теория двигателей; 

 

- 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

- –  Освоение программы настоящей дисциплины позволит 

сформировать у  

- обучающегося следующие компетенции: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть 

научным инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 
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- способность решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта ЛА, а также процессов сертификации АТ и 

авиаперсонала (ПК-15); 

- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации АТ, 

в том числе с помощью пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых 

знаний 

(ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- международную систему едини и методы измерений, методы оценки 

погрешностей  измерения, методы контроля   и   управления   качеством, 

систему  стандартизации  и сертификации на воздушном транспорте; 

количественные     характеристики надежности    невосстанавливаемых    и 

восстанавливаемых   изделий;  свойства     летательного аппарата   как   

объекта   технической эксплуата ции; содержание системы и программы 

технического обслуживания и  ремонта летательного  аппарата; 

технологические основы технического обслуживания и ремонта; 

уметь: 

- рассчитывать погрешности измерений, определять   и   использовать 

количественные  оценки     качества; формировать  перечень документации, 

необходимой   для сертификации объектов технической эксплуатации; 

-выполнять расчет характеристик надежности,  определять точность и 

достоверность статистических   оценок надежности, выбирать 

диагностические параметры и строить диагностические модели технического 

состояния изделий авиационной техники, формировать алгоритмы и режимы 

диагностирования; 

владеть: 

- методами   расчета погрешностей измерений, методами контроля 

качества, принципами   сертификации   объектов воздушного транспорта; 

-способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной техники, методиками расчета  и статистической  оценки 

характеристик  надежности, методами построения диагностических моделей 

и тестов; 

- методами организации и управления процессами   технической   

эксплуатации летательного     аппарата. 

   
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

 

Раздел 1. Полет самолета в горизонтальной плоскости. 

 

Тема 1. Математическая  модель  динамики  полета  летательных  аппаратов.   
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Тема 2. Горизонтальный полет. 

Раздел 2. Полет самолета в вертикальной плоскости. 

Тема 3. Набор высоты. Взлет. Посадка. 

Тема 4. Движение  летательного  аппарата  по  криволинейным  траекториям.   

Тема 5. Дальность и продолжительность полета летательного аппарата.   

Раздел 3. Устойчивость и управляемость самолета. 

Тема 6. Устойчивость и управляемость летательного аппарата 

Тема 7. Балансировка  самолета  в  продольном  движении.   

Тема 8. Боковая статическая устойчивость и балансировка самолета. 

 

Трудоемкость 144часа ( 4з.е.) форма контроля 3 курс – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Динамика и прочность авиационных конструкций» (Б.3.14). 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области методов 

решения  инженерных задач по  определению спектра частот собственных 

колебаний, а также расчету напряженно-деформированного состояния 

элементов авиационных конструкций под действием эксплуатационных 

нагрузок в объеме, необходимом для подготовки специалистов, 

осуществляющих техническую и летно-техническую эксплуатацию 

отечественной и зарубежной гражданской авиационной техники. 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.2.6.Моделирование 

систем и процессов, Б.3.4.Основы теории надежности; Б.3.8.Аэродинамика, 

Б.3.9.Динамика полета;  

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая  математика 

Б.2.2 Информатика и информационные технологии 

Б.2.3 Физика 

Б.2.8 Физические основы современных технологий. 
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В частности студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

- фундаментальные физические законы, описывающие процессы и явления 

в природе. 

Уметь: 

- проводить конкретные расчеты, используя методы математического 

анализа и других разделов высшей математики; 

- составлять алгоритмы решаемых прикладных задач и осуществлять их 

реализацию на персональном компьютере. 

- выполнять расчет характеристик надежности, определять точность и 

достоверность статистических оценок надежности; 

- практически работать на персональном компьютере.  

Владеть: 

- основными приемами обработки экспериментальных данных; 

- математической символикой для выражения количественных и 

качественных соотношений объектов; 

- способами сбора и обработки информации по надежности АТ, 

методиками расчета и статистической оценки характеристик надежности. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

– выпускная квалификационная работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел. 1.   Основные сведения из теории упругости. 

Тема 1.1. Теории напряжений и деформаций 

Тема 1.2. Вариационные методы решения задач теории упругости. 

Тема 1.3. Прикладные методы решения задач теории упругости. 

Раздел 2: расчет стержневых систем 

Тема 2.1. Виды стержневых систем и методы их расчета. 

Тема 2.2. Матричные методы расчета стержневых систем. 

Раздел 3. Расчет пластин и оболочек 

Тема 3.1. Уравнения теории тонких пластин. Плоское напряженное 

состояние пластин 

Тема 3.2. Изгиб прямоугольных пластин 

Тема 3.3. Расчет оболочек 

Тема 3.4. Расчет подкрепленных тонкостенных конструкций по балочной 

теории. 

Тема 3.5. Расчет тонкостенных пространственных конструкций методом 

конечных элементов 

Раздел 4. Статическая устойчивость элементов летательных аппаратов. 

Тема 4.1.Критерии устойчивости 

Тема 4.2. Прикладные методы расчета на устойчивость. 

Тема 4.3. Устойчивость прямоугольных пластин 
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Раздел 5. Колебания конструкций летательных аппаратов. 

Тема 5.1. Уравнения динамики упругих систем 

Тема 5.2. Колебания систем с одной степенью свободы. 

Тема 5.2. Колебания систем с одной степенью свободы. 
 

 

Трудоемкость 108 часов (3 з.е.) форма контроля 2 курс – 

дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Основы автоматики и управления» (Б.3.16) 

 

   1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б.3.16 " Основы автоматики и управления 

" 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.3.5 Техническая диагностика,  

Б.3.6 Основы теории технической эксплуатации ЛА,  Б.3.П1.М1.30 

Автоматика и управление двигателями; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая  математика 

Б.2.2 Информатика и информационные технологии 

Б.2.3 Физика 

Б.2.8 Физические основы современных технологий  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

          осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

обладания высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

          владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК- 8);  

         способности применять знания на практике, в том числе владеть 

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

        способности использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-6);  

       способности к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния летательных аппаратов (ПК-8);  

       способности к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13);  

       способности решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные понятия и терминологию теории автоматического 

управления; 

- требования,  предъявляемые к автоматическим системам ЛА в 

соответствии с нормами летной годности и безопасности полетов;  

- принцип действия,  особенности конструктивного выполнения, 

условия работы и характеристики устройств, входящих в автоматические 

системы ЛА и силовых установок (СУ); 

- принцип построения автоматических систем ЛА и СУ; 

- пути улучшения эксплуатационных свойств автоматических 

систем,  повышения надежности их работы и безопасности полетов; 

- основные методы оценки качества процессов управления; 

- основные правила эксплуатации систем управления СУ, 

физические основы установления эксплуатационных ограничений режимов 

работы; 

Уметь : 
- анализировать автоматические системы по их структуре, 

функциональным связям и элементам; 

- устанавливать причины и проводить инженерный анализ 

эксплуатационных отказов устройств, входящих в автоматические 
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системы ЛА и СУ; 

- выполнять отладку автоматических систем (АС); 

Владеть: 
- методами чтения и выполнения чертежей и электрических схем 

изделий, методами компьютерной графики; 

- методами организации и управления  процессами технической 

эксплуатации летательного аппарата; методами управления техническим 

состоянием авиационной техники; методами работы с эксплуатационно-

технической документацией, методами анализа эффективности процессов 

эксплуатации, обоснования технико-экономических требований к новым 

типам летательного аппарата.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Основные понятия автоматики. Принципы  автоматического 

управления 

Тема 1.1. Основные понятия автоматики. 

Тема 1.2. Классификация автоматических систем и области их применения. 

Раздел 2. Авиационные объекты автоматического управления и их 

математические модели 

Тема 2.1. Летательный аппарат и авиационный ГТД как объект 

автоматического регулирования. 

Тема 2.2. Автоматические системы управления летательными аппаратами 

гражданской авиации. 

Тема 2.3. Системы ручного управления частотой вращения ротора ГТД. 

Раздел  3. Регуляторы гтд и их элементная база 

Тема 3.1. Элементы автоматических систем. 

Тема 3.2. Элементная база автоматических систем.  

                                                

Трудоемкость 72 часов (2 з.е.) форма контроля 4 курс – зачет. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Техническая термодинамика и теплопередача» (Б.3.17.) 

 

   1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б.3.17. «Техническая термодинамика и 

теплопередача» 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: 
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 Подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины. 

 Подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.26 Детали машин, Б.3.18  

Гидравлика,  Б.3.5. Техническая диагностика 

 Подготовка студента к прохождению практик: «производственная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая  математика 

Б.2.3 Физика 

Б.2.4 Химия 

Б.2.7 Гидрогазодинамика 

Б.3.7. – Теоретическая механика 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций: 

- способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7) 

 

способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания (ПК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
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Знать:  

-  авиационные конструктивные материалы и физическую сущность 

процессов изменения их свойств 

- основные понятия и модели механики, аэродинамики, динамики полета 

баллистики 

- основы конструкции и прочности летательного аппарата и силовых 

конструкций 

Уметь : 
-  оценивать принципы построения и качество работы механических 

устройств и систем 

- оценивать уровень воздействия вредных производственных факторов, 

производить экологическую оценку технических проектов и решений. 

Владеть : 

- методами организации и управления процессами технической эксплуатации 

летательного аппарата 

- методами управления техническим состоянием авиационной техники 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Техническая термодинамика 

Тема 1.1. Физические основы термодинамики. 

Тема 1.2. Основные уравнения движения газового потока. 

Тема 1.3. Разгон и торможение газового потока. 

Тема 1.4. Циклы тепловых двигателей. 

Раздел 2. Теплопередача 

Тема 2.1. Физические основы передачи теплоты. Теплопроводность тел на 

стационарном режиме. 

Тема 2.2. Конвективный теплообмен. 

Тема 2.3. Передача теплоты через стенки и методы тепловой защиты. 

Тема 2.4. Теплообмен излучением. 

Тема 2.5. Теплообменные аппараты. Применение в ГТД и в космической 

технике.                                                  

 

Трудоемкость 144 часов (4 з.е.) форма контроля 3 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Гидравлика» (Б.3.18) 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б.3.18.  " Гидравлика" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла "Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению 
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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; 

Б.3.П1.М1.27; Б.3.П1.М1.28; Б.3.П1.М1.30; Б.3.П1.М1.31 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.П1.М1.27 

Конструкция и прочность самолета; Б.3.П1.М1.28 Системы самолета и 

двигателя; Б.3.П1.М1.30; Автоматика и управление двигателями 

Б.3.П1.М1.31 Конструкция и прочность двигателей подготовка 

студента к прохождению практик: "Производственная"; 

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): Б.2.1; Б.2.3; 

Б.2.7; Б.3.7; Б.3.19  

Б.2.1 Высшая математика;  Б.2.3 Физика; Б.2.7 Гидрогазодинамика; 

Б.3.7 Теоретическая механика; Б.3.19 Горюче-смазочные материалы 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способность 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 её достижения 

(ОК-8); 

 

 

 

б) профессиональные (ПК): 

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть научным 

инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 
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- способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния летательных аппаратов (ПК-8); 

- способность к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
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; 
- фундаментальные физические законы, описывающие процессы и явления в 
природе; 
Уметь : 

проводить    конкретные    расчеты, используя   методы   математического 
анализа и других разделов  высшей математики; 
- использовать методы теоретического и экспериментального   исследования   
в физике; 
-  свойства  потенциального  движения  сплошной  среды.  ; 
Владеть : 
 основными   приемами   обработки экспериментальных данных; 
- математической   символикой   для выражения       количественных       и 
качественных соотношений объектов; 
- навыками использования знаний, полученных при изучении 

общенаучных дисциплин, для решения практических природоохранных 

задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Раздел 1. Теоретические основы гидравлики  

Тема 1. Гидростатика.  

Тема 2. Гидродинамика  

Раздел 2. Основы технической гидравлики. 

Тема 1. Течение жидкости в трубопроводах и системах 

Тема 2. Истечение жидкостей из отверстий и насадков 

Тема 3. Расчет трубопроводов и жидкостно-газовых систем 

Тема 4. Гидроудар 

Раздел 3. Элементная база жидкостно-газовых систем 

Тема 1. Насосы и гидродвигатели 

Тема 2.  Основные агрегаты жидкостно-газовых систем 

 

Трудоемкость 108 часов (3 з.е.) форма контроля 3 курс – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    
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 «Технологические процессы технического обслуживания» (Б.3.20.) 

 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 Целью преподавания дисциплины Б.3.20. – «Технологические процессы 

технического обслуживания» получение студентами необходимых знаний по 

технологическим основам технического обслуживания ЛА, а также 

практических навыков и умений в решении задач по выбору и реализации 

наиболее эффективных технологических процессов, направленных на 

поддержание летной годности ЛА при минимальных эксплуатационных 

затратах. 

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.21 Безопасность 

полетов,  Б.3.22 Цифровая техника,  Б.3.23 Электронные приборные 

системы,  Б.3.П1.М1.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д, 

Б.3.П1.М1.33 Производство и ремонт ЛА и Д; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

             Учебная дисциплина «Технологические процессы технического 

обслуживания» является  вариативной дисциплиной профессионального 

цикла за время обучения, преподается студентам на четвертом курсе. Ей 

отводится особая роль в формировании у студента осмысленной 

направленности на овладение профессией, изучение других дисциплин в 

контексте подготовки к будущей профессиональной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.3.5. Техническая диагностика 

Б.3.8. Аэродинамика 

Б.3.9. Динамика полета 

Б.3.25. Сопротивление материалов 

Б.3.26. Детали машин 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  
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- способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания  (ПК-7); 

- способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния ЛА (ПК-8). 

- способностью к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности 

и готовности объектов авиационной техники к эффективному использованию 

по назначению (ПК-14); 

- способность решать вопросы обеспечения качества ТО и Р ЛА, а также 

процессов сертификации АТ и аттестации авиаперсонала (ПК-15);  

- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации АТ, в 

том числе с применением пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых 

знаний (ПК-18); 

- готовность к проведению контроля, диагностирования, прогнозирования 

технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и 

проверки работоспособности авиационных систем. (ПК-21); 

- способность применять средства наземного обслуживания  АТ, 

контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и 

автоматизации производственных процессов (ПК-22).  

- готовность к обоснованию параметров технологических процессов ТО и Р 

ЛА, обеспечивающих их эффективность и качество (ПК-24).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

   - основные принципы формирования содержания работ по техническому 

обслуживанию планера, функциональных систем, авиадвигателей на этапах 

создания ЛА и АД новых типов; о тенденциях снижения трудоемкости 

технического обслуживания отечественных и зарубежных самолетов новых 

поколений; о предпосылках разработки и внедрения прогрессивных 

технологических процессов технического обслуживания и контроля 

технического состояния авиационной техники в РФ и за рубежом. 

Уметь: 
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   - анализировать характер и степень воздействия внешних 

эксплуатационных факторов на изменение технического состояния 

отдельных изделий, функциональных систем, элементов конструкции 

планера, силовых установок в ЛА в целом; распознать виды отказов и 

повреждений авиационной техники по характеру внешних признаков их 

проявления, отклонениям от нормального функционирования и от 

нормативных параметров работоспособности изделий и систем ЛА; 

разрабатывать и применять современные методы (алгоритмы) поиска 

неисправных элементов в системах ЛА; применять современные методы и 

средства контроля, диагностирования и прогнозирования технического 

состояния изделий АТ. 

Владеть: 

- информации о конструктивно-производственных недостатках авиационной 

техники, выявляемых в процессе технической эксплуатации, и предъявлять 

ее разработчику; по разработке рекомендаций по совершенствованию 

технологических процессов технического обслуживания, поиска причин 

отказов и повреждений и их предупреждению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Технические и технологические процессы в ГА 

Тема 2. Содержание и технологические основы технического обслуживания 

конструкции планера ЛА.  

Тема 3. Технологические основы технического обслуживания шасси 

Тема 4. Технологические основы технического обслуживания систем      

управления ЛА. 

Тема 5. Техническое обслуживание гидрогазовых систем 

Тема 6. Техническое обслуживание систем жизнеобеспечения 

Тема 7. Технологические основы технического обслуживания топливной и 

масляной систем самолетов.   

Тема 8. Технологические процессы технического обслуживания силовых   

установок. 

Тема 9. Запуск и проверка работы авиадвигателей. 

Тема 10. Общие виды работ технического обслуживания самолетов. 

 

Трудоемкость 108 часов (3 з.е.) форма контроля 4 курс – зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность полетов» (Б.3.21) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
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           Целью освоения дисциплины Б.3.21.  " 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.П1.М1.32          

Техническая эксплуатация ЛА и Д; 

 подготовка студента к прохождению практик: 

"Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

    Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.1.5 Правоведение 

Б.1.6 История авиации и космонавтики 

Б.2.1 Высшая  математика 

Б.2.9 Методы и алгоритмы обработки статистических данных 

Б.3.2 Безопасность жизнедеятельности   

Б.3.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б.3.4 Основы теории надежности 

Б.3.5 Техническая диагностика   

Б.3.6 Основы теории технической эксплуатации ЛА 

Б.3.8 Аэродинамика (прикладная)    

Б.3.9 Динамика полета 

Б.3.П1.М1.30 Автоматика и управление двигателями 

Б.3.П1.М1.35 Конструкция и ТО ЛА 

 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
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а) общекультурные (ОК): 

- 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); 

б) профессиональные (ПК): 

- 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). 

       

        В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

знать: 

- основные требования воздушного законодательства Российской 

Федерации и нормативные документы в области безопасности полетов; 

обеспечение, контроль и управление безопасностью полетов на воздушном 

транспорте; международную систему едини и методы измерений, методы 

оценки погрешностей  измерения, методы контроля   и   управления   

качеством, систему  стандартизации  и сертификации на воздушном 

транспорте; количественные     характеристики надежности    

невосстанавливаемых    и восстанавливаемых   изделий; распределения, 

методы статистической оценки     надежности     изделий     в эксплуатации;    

свойства     летательного аппарата   как   объекта   технической эксплуатации; 

содержание системы и программы технического обслуживания и  ремонта 

летательного  аппарата; технологические основы технического обслуживания 

и ремонта; 

- основы  организации  эксплуатации летательного  аппарата, принципы 

управления  процессами  и эффективностью   технической эксплуатации; 

инженерные основы летно-технической  эксплуатации летательного 

аппарата; 

уметь: 

- оценивать принципы построения и качество  работы  механических 

устройств и систем; оценивать    уровень    воздействия вредных 

производственных факторов, производить   экологическую   оценку 

технических проектов и решений; 
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- оценивать принципы построения и качество работы устройств автоматики 

и автоматического управления; 

количественно  оценивать  и анализировать  уровень безопасности  законы 

полетов,  выполнять мероприятия  по обеспечению безопасности полетов; 

- рассчитывать погрешности измерений, определять   и   использовать 

количественные  оценки     качества; формировать  перечень документации, 

необходимой   для сертификации объектов технической эксплуатации; 

выполнять расчет характеристик надежности,  определять точность и 

достоверность статистических   оценок надежности, выбирать 

диагностические параметры и строить диагностические модели технического 

состояния изделий авиационной техники, формировать алгоритмы и режимы 

диагностирования; 

- оценивать основные эксплуатационно-технические    свойства   

летательного аппарата; обосновывать требования и мероприятия   по   

совершенствованию программ технической эксплуатации и повышению   

эффективности использования летательного аппарата; вести  работу с 

эксплуатационно-технической документацией;  

владеть: 

- методами   исследования свойств конструкционных  материалов в 

процессе   эксплуатации   летательного аппарата; 

- методами  оценки  влияния на безопасность полетов последствий 

отказов авиационной техники, ошибок авиационного персонала, воздействий 

неблагоприятных условий; 

- методами   расчета погрешностей измерений, методами контроля 

качества, принципами   сертификации   объектов воздушного транспорта; 

- способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной техники, методиками расчета  и статистической  оценки 

характеристик  надежности, методами построения диагностических моделей 

и тестов; 

Кафедра установила следующие особенности проектируемых 

результатов освоения дисциплин:  

уметь оценивать основные параметры безопасности полета 

летательного аппарата 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Раздел 1.  Теоретические  основы  безопасности полетов. 

Тема 1. Определение безопасности полетов и её количественных  

показателей   

Тема 2. Организация и программы обеспечения безопасности полетов. 

Тема 3 . Летная годность. Сертификация элементов авиационной 

транспортной системы   

Тема 4. Организация и виды обеспечения полетов 

Раздел 2. Нормирование  летной  годности  

и  безопасности  полетов.  Факторы,  влияющие на безопасность полетов 
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Тема 5. Факторы, влияющие на безопасность полетов. Методы оценки 

безопасности полетов. 

Тема 6. Технические средства обеспечения безопасности полетов. 

Раздел 3. Организация  расследования авиационных происшествий и 

инцидентов и их профилактика. 

Тема 7. Инженерно-авиационное обеспечение безопасности полетов 

Тема 8. Расследование авиационных происшествий и инцидент 

 

 

Трудоемкость 144 часов (4 з.е.) форма контроля 5 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Сопротивление материалов» (Б.3.25.) 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины Б.3.25. - «Сопротивление материалов» 

- обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая 

подготовка в области прикладной механики деформируемого твердого тела, 

развитие инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для 

изучения последующих дисциплин. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения дисциплины: 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.26 Детали машин  

Б.3.П1.М1.27 Конструкция прочность самолета, Б.3.П1.М1.31 

Конструкция прочность двигателей; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
         Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б.3 

основной образовательной программы. Дисциплина сопротивление 

материалов  является предшествующей для последующих дисциплин 

профессионального цикла: детали машин, конструкция прочность самолета, 

конструкция прочность двигателей. Требования к входным знаниям, умениям 

и компетенциям студента, необходимым для изучения данной дисциплины, 

соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих 

дисциплин (практик):  

Б.2.1. Высшая  математика 

Б.2.3. Физика 

Б.3.7. Теоретическая механика 

Б.3.25. Материаловедение и технология материалов 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  
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Приобретаемый в результате освоения данной дисциплины комплекс знаний, 

умений и навыков являются необходимой научной базой при формировании 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

обладать способностью  совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, проводить теоретические и экспериментальные 

исследования  (ОК-11). 

        - способен выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 

анализа соответствующий физико-математический аппарат (ПК-1); 

        - применяет физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы 

математического и компьютерного моделирования в процессе 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

        - участвует в проектировании машин и аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8). 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Иметь представление: 

-  о расчете статически неопределимых конструкций; 

-  о методах экспериментального определения напряжений и деформаций; 

-  о современных методах механики разрушения. 

Знать:  
- основы теории напряженного состояния, гипотезы прочности; 

- расчетные формулы напряжений и деформаций для различных случаев 

нагружения стержня, условия прочности и жесткости; 

- основы теории моментов инерции плоских сечений; 

- механические свойства и характеристики материалов. 

Уметь : 
- определять внутренние силовые факторы при различных случаях 

нагружения брусьев и строить эпюры; 

- выбирать материал и определять допускаемые напряжения и коэффициенты 

запаса прочности; 

- производить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

машин и конструкций. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Основные понятия и определения сопротивления материалов. 

Тема 2.  Растяжение (сжатие). 

Тема 3.  Механические характеристики материалов. 

Тема 4. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении (сжатии). 

Тема 5. Теория напряженного состояния 

Тема 6. Теории прочности 

Тема 7. Деформация среза (сдвига) и смятия 

Тема 8. Кручение 

Тема 9. Геометрические характеристики плоских сечений.. 

Тема 10. Изгиб. 

Тема 11. Сложное сопротивление. 

Тема 12. Перемещения в упругих системах в общем случае нагружения 

Тема 13. Статически неопределимые системы. 

Тема 14. Устойчивость равновесия деформируемых систем. 

Тема 15. Упругие колебания и удар 

Тема 16. Прочность при повторно-переменных нагрузках.   

Тема 17. Расчет элементов конструкций, работающих за пределом упругости. 

Тема 18. Трещиностойкость материалов и конструкций.. 

Тема 19. Расчет толстостенных труб и кривых стержней. 

 

Трудоемкость 252 часов (7 з.е.) форма контроля 2 курс – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Детали машин» (Б.3.26.) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины Б.3.26 – «Детали машин» является 

формирование у бакалавра по эксплуатации летательных аппаратов и 

авиационных двигателей систематизированных знаний об основах 

проектирования деталей машин, критериях их работоспособности, видах и 

причинах отказов деталей в эксплуатации. Полученные знания и умения 

являются основой для изучения современной авиационной техники и 

профессиональной её эксплуатации, обеспечивающей безопасность полетов 

летательных аппаратов, служит базой для изучения специальных дисциплин. 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.П1.М1.27 

Конструкция прочность самолета, Б.3.П1.М1.31 Конструкция 

прочность двигателей; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
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Дисциплина «Детали машин» завершает цикл общетехнических 

дисциплин, обеспечивающих общеинженерную подготовку специалистов по 

эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей.  

Основными задачами дисциплины являются: 

изучение конструкции, работоспособности, теории расчета на 

прочность и конструирования деталей и сборочных единиц общего 

назначения.  

формирование умений пользоваться стандартами, технической, 

справочной литературой, выполнения инженерных расчетов на ЭВМ, 

проектирования деталей и сборочных единиц, оформления графической и 

текстовой конструкторской документации 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1. Высшая  математика 

Б.2.3. Физика 

Б.3.1. Инженерная и компьютерная графика 

Б.3.7. Теоретическая механика 

Б.3.25. Материаловедение и технология материалов 

Б.3.25. Сопротивление материалов 

 

3. 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); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть 

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

- - способность к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных 

процессов технического обслуживания и ремонта летательных 

аппаратов, используя базовые профессиональные знания (ПК-7); 

- способность к размещению, использованию и обслуживанию 

технологического оборудования в соответствии с требованиями 

технологической документации и на основе профессиональных 

базовых знаний (ПК-12); 
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- способность к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способность к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности объектов авиационной техники к 

эффективному использованию по назначению (ПК-14); 

- способность решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-

15); 

- готовность к организации метрологического обеспечения 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

летательных аппаратов (ПК-16); 

- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационной техники, в том числе с применением пакетов прикладных 

программ и элементов математического моделирования, на основе 

профессиональных базовых знаний (ПК-18); 

- способность к подготовке данных для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций (ПК-19); 

- готовность к проведению контроля, диагностирования, 

прогнозирования технического состояния, регулировочных и 

доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности 

авиационных систем и изделий (ПК-21); 

- готовность к обоснованию параметров технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, 

обеспечивающих их эффективность и качество (ПК-24). 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- критерии работоспособности и расчета деталей, узлов и механизмов; 

- технологические и механические свойства машиностроительных 

материалов; 

- основные нормы взаимозаменяемости и проектирования (допуски и 

посадки); 

- правила оформления конструкторской документации; 

- методы расчетов неразъемных (сварных, заклепочных, прессовых) и 

разъемных (резьбовых,   клеммовых,  штифтовых, шпоночных, шлицевых) 

соединений; 

- основы расчетов на контактную прочность; 

- методы расчетов зубчатый (цилиндрических и конических), 

червячных, ременных, цепных и винтовых передач, редукторных валов, 

подшипников и муфт; 

Уметь: 

- применять изученные методы и нормативные рекомендации при 

практических расчетах и проектировании; 
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Владеть 

-  навыками оптимизации конструкций и приемами создания их 

современного дизайна при обязательном обеспечении удобства их 

эксплуатации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Соединения деталей машин 

Тема 1.1. Резьбовые соединения. 

Тема 1.2. Сварные и заклепочные соединения. 

Тема 1.3. Соединения деталей с гарантированным натягом. Шпоночные и 

зубчатые (шлицевые) соединения. 

Раздел 2. Механические передачи 

Тема 2.1.Цилиндрические зубчатые передачи. 

Тема 2.2. Конические зубчатые передачи. 

Тема 2.3. Червячные передачи. 

Тема 2.4. Передачи винт-гайка. 

Тема 2.5. Цепные передачи. 

Тема 2.6. Ременные передачи. 

Раздел 3. Валы, подшипники, муфты 

Тема 3.1. Валы и оси. 

Тема 3.2. Подшипники. 

Тема 3.3. Муфты 

 

 

Трудоемкость 144 часов (4 з.е.) форма контроля 3 курс – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Конструкция и прочность самолетов» (Б.3.П1.М1.27.) 

 

   1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М1.27. – «Конструкция и 

прочность самолета» 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. 
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 Подготовка студента к освоению дисциплин: 

Б.3.П1.М1.32Техническая эксплуатация ЛА и Д,Б.3.П1.М1.33Производство и 

ремонта ЛА и Д, Б.3.П1.М1.31 Конструкция и прочность двигателей. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «производственная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.3.8.Аэродинамика 

Б.3.9.Динамика полета 

Б.3.26.Детали машин 

Б.3.25.Сопротивление материалов 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения 

(ОК-8); 

- способность к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способность к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности 

и готовности объектов авиационной техники к эффективному использованию 

по назначению (ПК-14); 

- способность решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 
- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационной техники, в том числе с применением пакетов прикладных 

программ и элементов математического моделирования на основе 

профессиональных базовых знаний (ПК-18). 
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В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

-назначение самолетов и предъявляемые к ним требования; 

классификацию самолетов; 

- основные параметры самолетов и их агрегатов, влияние этих 

параметров на эффективность эксплуатации и технический уровень 

самолетов; 

- перспективные направления повышения эффективности и 

технического уровня самолетов; 

- конструктивно-силовые схемы агрегатов самолета; 

- назначение, предъявляемые требования, принципы 

функционирования и виды конструктивного исполнения элементов 

конструкции самолетов; 

- виды действующих нагрузок и работу самолетов и их агрегатов под 

нагрузкой; 

- причины изменения прочности летательных аппаратов в 

эксплуатации; 

- основные подходы к оценке надежности, безопасности, живучести и 

эксплуатационной технологичности конструкций летательных аппаратов, а 

также конструктивные мероприятия по их обеспечению; 

- нормативно-технические документы, регламентирующие обеспечение 

прочности самолетов. 

Уметь : 
-оценивать конструктивные параметры, функциональные и 

эксплуатационно-технические свойства самолетов и их соответствие 

требованиям Авиационных правил (Норм летной годности) и другой 

нормативно-технической документации; 

- разрабатывать и предъявлять эксплуатационно-технические 

требования к новым образцам авиационной техники; 

- оценивать эффективность и технический уровень существующих и 

перспективных самолетов; 

- оценивать прочность, жесткость, долговечность и живучесть 

элементов конструкции самолетов; 

-анализировать нарушения работоспособности конструкции, 

разрабатывать меры по их предупреждению. 

Владеть : 

- методами оценки эффективности и технического уровня самолетов; 

- методами расчета нагрузок, действующих на самолет; 

- методами расчета на прочность и жесткость элементов конструкции 

самолетов; 

- методами оценки ресурса самолетов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

РАЗДЕЛ 1. Основы проектирования ЛА  

Тема 1.1 Проектирование самолетов, основные этапы разработки проекта 

самолета.   

Тема 1.2 Разработка эксплуатационно-технических требований. 

Тема 1.3  Общие принципы выбора компоновки и параметров ЛА. 

Тема 1.4  Перспективы развития ЛА. 

РАЗДЕЛ 2. Конструкция и расчет элементов конструкции планера ЛА  
 Тема 2.1 Общие вопросы конструкции и прочности крыла. 

Тема 2.2 Построение эпюр поперечных сил, изгибающих и крутящих  

моментов.                                                                                                                   

Тема 2.3  Конструктивно-силовые схемы крыла и их анализ моментов. 

Тема 2.4 Расчет крыла на прочность. 

Тема 2.5 Метод редукционных коэффициентов. 

РАЗДЕЛ 3.  Фюзеляж самолета 

Тема 3.1  Назначение фюзеляжа, основные параметры, важнейшие 

требования, предъявляемые к фюзеляжу. 

Тема 3.2 Нагрузки на фюзеляж. Силовые схемы. 

Тема 3.3 Работа элементов фюзеляжа и приближенный расчет фюзеляжа на 

прочность от изгиба, кручения и действия избыточного внутреннего 

давления. 

РАЗДЕЛ 4.   Конструкция и расчет взлетно-посадочных устройств 

Тема 4.1 Назначение и основные технические требования, предъявляемые к 

шасси самолетов. 

Тема 4.2 Геометрические параметры шасси и их влияние на безопасность 

при рулении, разбеге и пробеге  самолета. 

Тема 4.3 Требования к прочности шасси в НЛГС и АП-25. 

РАЗДЕЛ 5. Конструкция и расчет систем управления 
Тема 5.1 Назначение систем управления и требования к ним. 

Тема 5.2 Основное и дополнительное управление. 

Тема 5.3 Мероприятия по снижению нагрузок на командные рычаги 

самолетов. 

Тема 5.3 Гидравлические и газовые энергетические системы.        

   

Трудоемкость 252 часов (7 з.е.) форма контроля 4 курс – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Системы самолета и двигателя» (Б.3.П1.М1.28.) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины Б.3.П1.М1.28. – «Системы самолета и 

двигателя». является обеспечить понимание принципов работы и умение 

определять неисправности гидромеханических систем, систем двигателя, 
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систем управления, авиационных систем и пилотажно-навигационных 

комплексов в объеме, необходимом для подготовки специалистов, 

осуществляющих техническое обслуживание летательных аппаратов и 

авиационных двигателей (отечественной и зарубежной авиатехники) в ГА. 

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.21 Безопасность 

полетов,  Б.3.22 Цифровая техника,  Б.3.23 Электронные приборные 

системы,  Б.3.П1.М1.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д, 

Б.3.П1.М1.33 Производство и ремонт ЛА и Д; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Системы самолета и двигателя» является  

вариативной дисциплиной профессионального цикла за время обучения, 

преподается студентам на четвертом курсе. Ей отводится особая роль в 

формировании у студента осмысленной направленности на овладение 

профессией, изучение других дисциплин в контексте подготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.3.5. Техническая диагностика 

Б.3.8. Аэродинамика 

Б.3.9. Динамика полета 

Б.3.25. Сопротивление материалов 

Б.3.26. Детали машин 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

- способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания  (ПК-7); 

- способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния ЛА (ПК-8). 

- способностью к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности 

и готовности объектов авиационной техники к эффективному использованию 

по назначению (ПК-14); 
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- способность решать вопросы обеспечения качества ТО и Р ЛА, а также 

процессов сертификации АТ и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 

- готовность к проведению контроля, диагностирования, прогнозирования 

технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и 

проверки работоспособности авиационных систем. (ПК-21). 

- способность применять средства наземного обслуживания  АТ, 

контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и 

автоматизации производственных процессов (ПК-22).  

- готовность к обоснованию параметров технологических процессов ТО и Р 

ЛА, обеспечивающих их эффективность и качество (ПК-24).   

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- назначение конструкции, составных частей планера, конструкции и 

принципы функционирования систем управления самолетом, шасси, 

гидравлической, топливной, высотной и других систем; 

-принцип схемного построения ЖГС; 

- особенности технического обслуживания указанных систем и агрегатов  

Уметь : 
- проводить анализ характерных отказов и неисправностей и элементов 

планера и самолетных функциональных систем с разработкой методов их 

устранения с минимальными затратами материалов, времени и труда. 

Владеть : 
- практической деятельностью по техническому обслуживанию конструкции, 

функциональных систем и оборудования самолетов  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел.1. Гидравлические системы  
Тема 1.1. Анализ энергетических систем. Принцип действия гидравлических 

систем.  

Тема 1.2. Проектирование гидравлических систем. 

Тема 1.3. Блоки питания гидравлических систем  

Тема 1.4. Функциональные подсистемы потребителей 

Тема 1.4.1. Система управления самолётом 

Тема 1.4.2. Система управления механизацией крыла. 

Тема 1.4.3. Системы шасси. 

Тема 1.4.4. Подсистема торможения колёс. 

Тема 1.4.5. Подсистема управления стеклоочистителями. 

Раздел.2. Системы жизнеобеспечения 

Тема 2.1. Системы кондиционирования воздуха 

Тема 2.1.1. Общие вопросы 

Тема 2.1.2. Герметические кабины. 

Тема 2.1.3. Системы кондиционирования воздуха. 
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Тема 2.2. Системы автоматического регулирования давления в гермокабине 

самолёта. 

Тема 2.3. Кислородное оборудование. 

Раздел.3. Топливные системы 

Тема 3.1. Влияние эксплуатационных факторов на работу топливных систем 

Раздел.4. Противообледенительные системы 

Тема 4.1. Физические условия обледенения и влияние обледенения на летные 

характеристики. Сигнализация обледенения. Способы защиты самолётов от 

обледенения 

Раздел.5. Протовопожарные системы 

Тема 5.1. Источники пожаров и взрывов. Методы повышения пожарной 

безопосности. Системы обнаружения и сигнализации пожара и дыма. 

Системы пожаротушения: в гондолах двигателей, отсеке ВСУ. 

Раздел.6. Системы двигателя 

Тема 6.1. Масляные системы ГТД 

Тема 6.2. Топливные системы ГТД. 

Тема 6.3. Системы привода реверса тяги ГТД. 

Тема 6.4. Противопожарные и противообледенительные системы ГТД. 

Тема 6.5. Системы запуска ГТД. 

Тема 6.6. Системы контроля и регистрации параметров ГТД. 

Тема 6.7. Системы контроля и регистрации параметров ГТД. 

 

Трудоемкость 288 часов (8 з.е.) форма контроля 4 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Теория двигателей» (Б.3.П1.М1.29.) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М1.29. – «Теория двигателей 

(ГТД для самолетов)» 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.П1.М1.28 Системы 

самолета и двигателя, Б.3.П1.М1.30 Автоматика и управление 

двигателями, Б.3.П1.М1.31 Конструкция и прочность двигателей. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «производственная» 
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 Развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.3. Физика 

Б.2.7. Гидрогазодинамика 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

- способность и готовность соблюдать права и обязанности 

гражданина, этические и правовые нормы в обществе и коллективе, 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

6); 

- математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть 

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

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать возникающие 

опасности и угрозы, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-5). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы конструкции и прочности летательного аппарата и силовых 

установок, основы конструкции и принципы работы; 

- основы конструкции и принципы работы элементов авиационной 

автоматики, их основные характеристики; методы оценки устойчивости и 

точности 

автоматического управления. 

Уметь: 
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- оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

летательного аппарата; 

- обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию 

программ технической эксплуатации и повышению эффективности 

использования летательного аппарата. 

Владеть: 

- способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной техники; 

- методиками расчета и статистической оценки характеристик 

надежности, методами построения диагностических моделей и тестов; 

- методами организации и управления процессами технической 

эксплуатации летательного аппарата. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Теория компрессора 

Тема 1.1 Предмет, цели, задачи дисциплины. 

Тема 1.2. Теория элементарной ступени компрессора 

Тема 1.3. Теория многоступенчатого осевого компрессора 

Тема 1.4. Теория элементарной осевой ступени турбины 

Тема 1.5. Теория многоступенчатых осевых турбин ГТД 

Раздел 2. Теория двигателей 

Тема 2.1. Камеры сгорания ГТД 

Тема 2.2. Форсажные камеры сгорания 

Тема 2.3. Выходные устройства ГТД 

Тема 2.4. Совместная работа элементов ГТД 

Раздел 3. Характеристики ГТД 

Тема 3.1. Характеристики: высотная, скоростная, дроссельная 

одновальных и многовальных ГТД. 

Тема 3.2. Запуск и переходные процессы в ГТД 

Тема 3.3. Методы контроля технического состояния авиадвигателей в 

эксплуатации. 

Трудоемкость 144 часов (4 з.е.) форма контроля 3 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

«Автоматика и управление двигателями»  (Б.3.П1.М1.30.) 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М1.30.  " Автоматика и управление 

двигателями " является фундаментальная профессиональная подготовка в 

составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования 

у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 
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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.П1.М1.33 - Производство и 

ремонт ЛА и Д, Б.3.П1.М1.32 – Техническая эксплуатация ЛА и Д; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая  математика 

Б.2.2 Информатика и информационные технологии 

Б.2.3 Физика 

Б.2.8 Физические основы современных технологий  

Б.3.16  Основы автоматики и управления 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

          осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

обладания высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

          владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК- 8);  

         способности применять знания на практике, в том числе владеть 

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

        способности использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-6);  

       способности к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния летательных аппаратов (ПК-8);  

       способности к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13);  
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       способности решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 Знать: 
- основные понятия и терминологию теории автоматического 

управления; 

- требования,  предъявляемые к автоматическим системам ЛА в 

соответствии с нормами летной годности и безопасности полетов;  

- принцип действия,  особенности конструктивного выполнения, 

условия работы и характеристики устройств, входящих в автоматические 

системы ЛА и силовых установок (СУ); 

- принцип построения автоматических систем ЛА и СУ; 

- пути улучшения эксплуатационных свойств автоматических систем,  

повышения надежности их работы и безопасности полетов; 

- основные методы оценки качества процессов управления; 

- основные правила эксплуатации систем управления СУ, физические 

основы установления эксплуатационных ограничений режимов работы; 

Уметь: 

- анализировать автоматические системы по их структуре, 

функциональным связям и элементам; 

- устанавливать причины и проводить инженерный анализ 

эксплуатационных отказов устройств, входящих в автоматические системы 

ЛА и СУ; 

- выполнять отладку автоматических систем (АС); 

Владеть: 
- методами чтения и выполнения чертежей и электрических схем 

изделий, методами компьютерной графики; 

- методами организации и управления  процессами технической 

эксплуатации летательного аппарата; методами управления техническим 

состоянием авиационной техники; методами работы с эксплуатационно-

технической документацией, методами анализа эффективности процессов 

эксплуатации, обоснования технико-экономических требований к новым типам 

летательного аппарата.  

 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АВТОМАТИКИ. ПРИНЦИПЫ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1.1. Основные понятия автоматики 

Тема 1.2. Классификация автоматических систем и области их применения 

РАЗДЕЛ 2. АВИАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ИХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
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Тема 2.1. Летательный аппарат и авиационный ГТД как объект 

автоматического регулирования 

Тема 2.2. Автоматические системы управления летательными аппаратами 

гражданской авиации 

Тема 2.3. Системы ручного управления частотой вращения ротора ГТД 

РАЗДЕЛ  3. РЕГУЛЯТОРЫ ГТД И ИХ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

Тема 3.1. Элементы автоматических систем 

Тема 3.2. Элементная база автоматических систем 

 

Трудоемкость 72 часов (2 з.е.) форма контроля 4 курс – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Конструкция и прочность двигателя» (Б.3.П1.М1.31.) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М1.31. «Конструкция и прочность 

двигателей» 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, расчетно-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.3.21. Безопасность 

полетов, Б.3.П1.М1.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д, 

Б.3.П1.М1.33 Производство и ремонт ЛА и Д. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.3.8 Аэродинамика 

Б.3.9 Динамика полета 
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Б.3.16 Основы автоматики и управления 

Б.3.17 Техническая термодинамика и теплопередача 

Б.3.26 Детали машин 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК – 7); 

– владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

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

– 8); 

– умением логически верно, аргументировано и корректно строить 

устную и письменную речь (ОК – 9); 

– способностью решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 

 

– готовностью к проведению контроля, диагностирования, 

прогнозирования технического состояния, регулировочных и доводочных 

работ, испытаний и проверки работоспособности авиационных систем и 

изделий (ПК-21); 

– способностью применять средства наземного обслуживания 

авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств 

механизации и автоматизации производственных процессов, средств 

вычислительной техники (ПК-22); 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

–  авиационные конструкционные материалы и физическую сущность 

процессов изменения их свойств; 

– основы конструкции и прочности летательного аппарата и силовых 

установок, основы конструкции и принципы работы шасси; устройства систем 

управления, топливной гидравлической и высотной систем, электрического, 

приборного и радиоэлектронного оборудования, пилотажно-навигационных 

систем летательного аппарата; 

– основы конструкции и принципы работы элементов авиационной 

автоматики, их основные характеристики; методы оценки устойчивости и 

точности автоматического управления; 
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– основы организации эксплуатации летательного аппарата, принципы 

управления процессами и эффективностью технической эксплуатации; 

инженерные основы летно-технической эксплуатации летательного аппарата. 

Уметь : 

– выполнять    расчет характеристик надежности,   определять   точность 

и достоверность   статистических оценок надежности, выбирать 

диагностические параметры и строить диагностические модели технического 

состояния изделий авиационной    техники, формировать алгоритмы и режимы 

диагностирования; 

 – оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

летательного аппарата; обосновывать требования и мероприятия по 

совершенствованию программ технической эксплуатации и повышению 

эффективности использования летательного аппарата; вести работу с 

эксплуатационно-технической документацией. 
 

Владеть: 

– способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной  техники, методиками расчета и статистической оценки 

характеристик надежности, методами построения диагностических моделей и 

тестов; 

– методами организации и управления процессами   технической эксплуатации 

летательного аппарата; методами управления техническим состоянием 

авиационной техники; методами работы с эксплуатационно-технической 

документацией, методами анализа эффективности процессов эксплуатации, 

обоснования технико-экономических требований к новым типам летательного 

аппарата. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1: Конструкция газотурбинных двигателей 

Тема 1.1. Общие сведения о ГТД. 

Тема 1.2.  Конструктивные и силовые схемы современных ГТД. 

Раздел 2: Статическая и динамическая прочность гтд. 

Тема 2.1. Расчет прочности и динамики АД. 

Тема 2.2. Поперечные вибрации двигателей и критические частоты 

вращения их роторов. 

Тема 2.3. Колебания и динамическая прочность рабочих колес. 

Раздел 3. Системы гтд. 

Тема 3.1. Масляные системы ГТД. 

Тема 3.2. Топливные системы ГТД. 

Тема 3.2. Пусковые системы ГТД. 

Раздел 4. Надежность и контроль технического состояния гтд в 

эксплуатации 
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Тема 4.1. Эксплуатационная технологичность конструкций ад. 

 

Трудоемкость 216 часов (8 з.е.) форма контроля 4 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Техническая эксплуатация ЛА и Д» (Б.3.П1.М1.32.) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины Б.3.П1.М1.32. - «Техническая эксплуатация 

ЛА и Д» является получение необходимых знаний по методологическим 

основам анализа и синтеза системы технической эксплуатации летательных 

аппаратов и авиадвигателей (ЛА и Д), управления процессами технической 

эксплуатации ЛА и Д, а также практических навыков и умений по решению 

задач технологического проектирования систем технической эксплуатации 

ЛА и Д, программного и оперативного управления процессами технической 

эксплуатации ЛА и Д. 

- подготовка студента к сдаче итогового междисциплинарного 

аттестационного экзамена; 

- подготовка студента к прохождению преддипломной практике;  

        - подготовка студента к проектированию выпускной квалификационной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
             Учебная дисциплина «Техническая эксплуатация ЛА и Д» является  

вариативной дисциплиной профессионального цикла за время обучения, 

преподается студентам на четвертом курсе. Ей отводится особая роль в 

формировании у студента осмысленной направленности на овладение 

профессией, изучение других дисциплин в контексте подготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

    Б.2.6 Моделирование систем и процессов  

Б.3.5. Техническая диагностика 

Б.3.6. Основы теории эксплуатации ЛА 

Б.3.8. Аэродинамика 

Б.3.9. Динамика полета 

Б.3.25. Сопротивление материалов 

Б.3.26. Детали машин 

Б.3.П1.М1.28. Системы самолета и двигателя 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  
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Приобретаемый в результате освоения данной дисциплины комплекс знаний, 

умений и навыков являются необходимой научной базой при формировании 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

обладать способностью  совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень (ОК-1); 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, проводить теоретические и экспериментальные 

исследования  (ОК-11). 

         - применяет физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы 

математического и компьютерного моделирования в процессе 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

        - способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания  (ПК-7); 

        - способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического сосотояния ЛА (ПК-8). 

        - способностью к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации АТ, в том 

числе с применением пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых 

знаний (ПК-18); 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  
- характеристику процессов ТЭ ЛА как объектов совершенствования; 

- модели процессов технической эксплуатации ВС; 

- систему показателей эффективности процессов ТЭ ЛА; 

- методы оценки показателей эффективности процессов ТЭ ЛА;  

- методы анализа показателей эффективности процессов ТЭ ЛА; 

- методы прогнозирования показателей эффективности процессов ТЭ ЛА; 

- методы планирования и оперативного управления эффективностью 

процессов ТЭ ЛА 

- информационные технологии оценки, анализа прогнозирования показателей 

эффективности процессов ТЭ ЛА; 

Уметь : 
- выполнять оценку показателей эффективности процессов ТЭ ЛА;; 

- выполнять анализ показателей эффективности процессов ТЭ ЛА; 
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-осуществлять прогнозирования показателей эффективности процессов ТЭ 

ЛА; -выполнять формирование планов мероприятий по повышению 

эффективности      процессов ТЭ ЛА; 

 

Владеть : 
         - методами оценки и анализа эффективности процессов ТЭ ЛА; 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Система технического обслуживания ЛА и Д 

Тема 1.1. Методологические основы анализа и синтеза системы технического 

обслуживания ЛА и Д. 

Тема 1.2. Проектирование системы технического обслуживания ЛА и Д. 

Тема 1.3. Организационно-правовое и ресурсное обеспечение 

функционирования системы технического обслуживания ЛА и Д. 

Раздел 2. Управление процессами технической эксплуатации ЛА 

Тема 2.1. Системный анализ процессов технической эксплуатации ЛА.. 

 

Трудоемкость 216 часов (6 з.е.) форма контроля 5 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

«Производство и ремонт ЛАиД» (Б.3.П1.М1.33) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М1.33 «Производство и ремонт ЛА и Д» 

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 итоговой аттестации 

 Подготовка студента к прохождению практик: «преддипломная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
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Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б3 - профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.3.5. Техническая диагностика 

Б.3.П1.М1.27 Конструкция и прочность самолета 

Б.3.П1.М1.31 Конструкция и прочность двигателя 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций: 

- способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7) 

способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания (ПК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

эксперементального исследования (ПК-1); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- авиационные конструктивные материалы и физическую сущность 

процессов изменения их свойств 

- основные понятия и модели механики, аэродинамики, динамики полета и 

баллистики 

- основы конструкции и прочности летательного аппарата и силовых 

конструкций 

Уметь: 
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- оценивать принципы построения и качество работы механических 

устройств и систем 

- оценивать уровень воздействия вредных производственных факторов, 

производить экологическую оценку технических проектов и решений. 

Владеть: 

- методами организации и управления процессами технической эксплуатации 

летательного аппарата 

- методами управления техническим состоянием авиационной техники 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВО ЛА и Д 

Тема 1.1. Летательные аппараты и авиационные двигатели как объекты 

производства 

Тема 1.2. Технологические процессы изготовления деталей летательных 

аппаратов и авиационных двигателей 

Тема 1.3. Особенности технологических процессов изготовление деталей ЛА из 

неметаллических материалов. Изготовление деталей АД 

Тема 1.4. Технология сборки и испытания летательных аппаратов и 

авиационных двигателей 

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ЛА И Д 

Тема 2.1. Введение. Характеристика авиационной техники как объекта 

ремонта 

Тема 2.2. Определение технического состояния деталей и узлов авиационной 

техники и средства контроля 

Тема 2.3. Методы ремонта авиационной техники. Общие технологические 

процессы ремонта ЛА и АД 

Тема 2.4. Организация ремонта авиационной техники 

 

 

Трудоемкость 144 часов (3 з.е.) форма контроля 5 курс – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Конструкция и прочность самолетов» (Б.3.П1.М2.27.) 

 

   1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М2.27. – «Конструкция и 

прочность самолета» является фундаментальная профессиональная 

подготовка в составе других дисциплин цикла «Профессиональный цикл» 

для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 
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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.П1.М1.32Техническая эксплуатация ЛА и Д,Б.3.П1.М1.33Производство и 

ремонта ЛА и Д, Б.3.П1.М1.31 Конструкция и прочность двигателей. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «производственная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.3.8.Аэродинамика 

Б.3.9.Динамика полета 

Б.3.26.Детали машин 

Б.3.25.Сопротивление материалов 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения 

(ОК-8); 

- способность к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способность к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности 

и готовности объектов авиационной техники к эффективному использованию 

по назначению (ПК-14); 
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- способность решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 
- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационной техники, в том числе с применением пакетов прикладных 

программ и элементов математического моделирования на основе 

профессиональных базовых знаний (ПК-18). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

-назначение самолетов и предъявляемые к ним требования; 

классификацию самолетов; 

- основные параметры самолетов и их агрегатов, влияние этих 

параметров на эффективность эксплуатации и технический уровень 

самолетов; 

- перспективные направления повышения эффективности и 

технического уровня самолетов; 

- конструктивно-силовые схемы агрегатов самолета; 

- назначение, предъявляемые требования, принципы 

функционирования и виды конструктивного исполнения элементов 

конструкции самолетов; 

- виды действующих нагрузок и работу самолетов и их агрегатов под 

нагрузкой; 

- причины изменения прочности летательных аппаратов в 

эксплуатации; 

- основные подходы к оценке надежности, безопасности, живучести и 

эксплуатационной технологичности конструкций летательных аппаратов, а 

также конструктивные мероприятия по их обеспечению; 

- нормативно-технические документы, регламентирующие обеспечение 

прочности самолетов. 

Уметь : 

-оценивать конструктивные параметры, функциональные и 

эксплуатационно-технические свойства самолетов и их соответствие 

требованиям Авиационных правил (Норм летной годности) и другой 

нормативно-технической документации; 

- разрабатывать и предъявлять эксплуатационно-технические 

требования к новым образцам авиационной техники; 

- оценивать эффективность и технический уровень существующих и 

перспективных самолетов; 

- оценивать прочность, жесткость, долговечность и живучесть 

элементов конструкции самолетов; 
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-анализировать нарушения работоспособности конструкции, 

разрабатывать меры по их предупреждению. 

Владеть : 

- методами оценки эффективности и технического уровня самолетов; 

- методами расчета нагрузок, действующих на самолет; 

- методами расчета на прочность и жесткость элементов конструкции 

самолетов; 

- методами оценки ресурса самолетов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

РАЗДЕЛ 1. Основы проектирования ЛА  

Тема 1.1 Проектирование самолетов, основные этапы разработки проекта 

самолета.   

Тема 1.2 Разработка эксплуатационно-технических требований. 

Тема 1.3  Общие принципы выбора компоновки и параметров ЛА. 

Тема 1.4  Перспективы развития ЛА. 

РАЗДЕЛ 2. Конструкция и расчет элементов конструкции планера ЛА  
 Тема 2.1 Общие вопросы конструкции и прочности крыла. 

Тема 2.2 Построение эпюр поперечных сил, изгибающих и крутящих  

моментов.                                                                                                                   

Тема 2.3  Конструктивно-силовые схемы крыла и их анализ моментов. 

Тема 2.4 Расчет крыла на прочность. 

Тема 2.5 Метод редукционных коэффициентов. 

РАЗДЕЛ 3.  Фюзеляж самолета 

Тема 3.1  Назначение фюзеляжа, основные параметры, важнейшие 

требования, предъявляемые к фюзеляжу. 

Тема 3.2 Нагрузки на фюзеляж. Силовые схемы. 

Тема 3.3 Работа элементов фюзеляжа и приближенный расчет фюзеляжа на 

прочность от изгиба, кручения и действия избыточного внутреннего 

давления. 

РАЗДЕЛ 4.   Конструкция и расчет взлетно-посадочных устройств 

Тема 4.1 Назначение и основные технические требования, предъявляемые к 

шасси самолетов. 

Тема 4.2 Геометрические параметры шасси и их влияние на безопасность 

при рулении, разбеге и пробеге  самолета. 

Тема 4.3 Требования к прочности шасси в НЛГС и АП-25. 

РАЗДЕЛ 5. Конструкция и расчет систем управления 
Тема 5.1 Назначение систем управления и требования к ним. 

Тема 5.2 Основное и дополнительное управление. 

Тема 5.3 Мероприятия по снижению нагрузок на командные рычаги 

самолетов. 

Тема 5.3 Гидравлические и газовые энергетические системы.        
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Трудоемкость 252 часов (7 з.е.) форма контроля 4 курс – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Системы самолета и двигателя» (Б.3.П1.М2.28.) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины Б.3.П1.М2.28. – «Системы самолета и 

двигателя». является обеспечить понимание принципов работы и умение 

определять неисправности гидромеханических систем, систем двигателя, 

систем управления, авиационных систем и пилотажно-навигационных 

комплексов в объеме, необходимом для подготовки специалистов, 

осуществляющих техническое обслуживание летательных аппаратов и 

авиационных двигателей (отечественной и зарубежной авиатехники) в ГА. 

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.21 Безопасность 

полетов,  Б.3.22 Цифровая техника,  Б.3.23 Электронные приборные 

системы,  Б.3.П1.М1.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д, 

Б.3.П1.М1.33 Производство и ремонт ЛА и Д; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Системы самолета и двигателя» является  

вариативной дисциплиной профессионального цикла за время обучения, 

преподается студентам на четвертом курсе. Ей отводится особая роль в 

формировании у студента осмысленной направленности на овладение 

профессией, изучение других дисциплин в контексте подготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.3.5. Техническая диагностика 

Б.3.8. Аэродинамика 

Б.3.9. Динамика полета 

Б.3.25. Сопротивление материалов 

Б.3.26. Детали машин 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

- способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания  (ПК-7); 
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- способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния ЛА (ПК-8). 

- способностью к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности 

и готовности объектов авиационной техники к эффективному использованию 

по назначению (ПК-14); 

- способность решать вопросы обеспечения качества ТО и Р ЛА, а также 

процессов сертификации АТ и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 

- готовность к проведению контроля, диагностирования, прогнозирования 

технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и 

проверки работоспособности авиационных систем. (ПК-21). 

- способность применять средства наземного обслуживания  АТ, 

контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и 

автоматизации производственных процессов (ПК-22).  

- готовность к обоснованию параметров технологических процессов ТО и Р 

ЛА, обеспечивающих их эффективность и качество (ПК-24).   

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  
- назначение конструкции, составных частей планера, конструкции и 

принципы функционирования систем управления самолетом, шасси, 

гидравлической, топливной, высотной и других систем; 

-принцип схемного построения ЖГС; 

- особенности технического обслуживания указанных систем и агрегатов  

Уметь : 
- проводить анализ характерных отказов и неисправностей и элементов 

планера и самолетных функциональных систем с разработкой методов их 

устранения с минимальными затратами материалов, времени и труда. 

Владеть : 
- практической деятельностью по техническому обслуживанию конструкции, 

функциональных систем и оборудования самолетов  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел.1. Гидравлические системы  

Тема 1.1. Анализ энергетических систем. Принцип действия гидравлических 

систем.  

Тема 1.2. Проектирование гидравлических систем. 

Тема 1.3. Блоки питания гидравлических систем  

Тема 1.4. Функциональные подсистемы потребителей 

Тема 1.4.1. Система управления самолётом 
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Тема 1.4.2. Система управления механизацией крыла. 

Тема 1.4.3. Системы шасси. 

Тема 1.4.4. Подсистема торможения колёс. 

Тема 1.4.5. Подсистема управления стеклоочистителями. 

Раздел.2. Системы жизнеобеспечения 

Тема 2.1. Системы кондиционирования воздуха 

Тема 2.1.1. Общие вопросы 

Тема 2.1.2. Герметические кабины. 

Тема 2.1.3. Системы кондиционирования воздуха. 

Тема 2.2. Системы автоматического регулирования давления в гермокабине 

самолёта. 

Тема 2.3. Кислородное оборудование. 

Раздел.3. Топливные системы 

Тема 3.1. Влияние эксплуатационных факторов на работу топливных систем 

Раздел.4. Противообледенительные системы 

Тема 4.1. Физические условия обледенения и влияние обледенения на летные 

характеристики. Сигнализация обледенения. Способы защиты самолётов от 

обледенения 

Раздел.5. Протовопожарные системы 

Тема 5.1. Источники пожаров и взрывов. Методы повышения пожарной 

безопосности. Системы обнаружения и сигнализации пожара и дыма. 

Системы пожаротушения: в гондолах двигателей, отсеке ВСУ. 

Раздел.6. Системы двигателя 

Тема 6.1. Масляные системы ГТД 

Тема 6.2. Топливные системы ГТД. 

Тема 6.3. Системы привода реверса тяги ГТД. 

Тема 6.4. Противопожарные и противообледенительные системы ГТД. 

Тема 6.5. Системы запуска ГТД. 

Тема 6.6. Системы контроля и регистрации параметров ГТД. 

Тема 6.7. Системы контроля и регистрации параметров ГТД. 

 

Трудоемкость 288 часов (8 з.е.) форма контроля 4 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Теория двигателей» (Б.3.П1.М2.29.) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М1.29. – «Теория двигателей 

(ГТД для самолетов)» 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-
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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.П1.М1.28 Системы 

самолета и двигателя, Б.3.П1.М1.30 Автоматика и управление 

двигателями, Б.3.П1.М1.31 Конструкция и прочность двигателей. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «производственная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.3. Физика 

Б.2.7. Гидрогазодинамика 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

- способность и готовность соблюдать права и обязанности 

гражданина, этические и правовые нормы в обществе и коллективе, 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

6); 

- математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть 

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

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать возникающие 

опасности и угрозы, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-5). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- основы конструкции и прочности летательного аппарата и силовых 

установок, основы конструкции и принципы работы; 

- основы конструкции и принципы работы элементов авиационной 

автоматики, их основные характеристики; методы оценки устойчивости и 

точности 

автоматического управления. 

Уметь: 

- оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

летательного аппарата; 

- обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию 

программ технической эксплуатации и повышению эффективности 

использования летательного аппарата. 

Владеть: 

- способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной техники; 

- методиками расчета и статистической оценки характеристик 

надежности, методами построения диагностических моделей и тестов; 

- методами организации и управления процессами технической 

эксплуатации летательного аппарата. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Теория компрессора 

Тема 1.1 Предмет, цели, задачи дисциплины. 

Тема 1.2. Теория элементарной ступени компрессора 

Тема 1.3. Теория многоступенчатого осевого компрессора 

Тема 1.4. Теория элементарной осевой ступени турбины 

Тема 1.5. Теория многоступенчатых осевых турбин ГТД 

Раздел 2. Теория двигателей 

Тема 2.1. Камеры сгорания ГТД 

Тема 2.2. Форсажные камеры сгорания 

Тема 2.3. Выходные устройства ГТД 

Тема 2.4. Совместная работа элементов ГТД 

Раздел 3. Характеристики ГТД 

Тема 3.1. Характеристики: высотная, скоростная, дроссельная 

одновальных и многовальных ГТД. 

Тема 3.2. Запуск и переходные процессы в ГТД 

Тема 3.3. Методы контроля технического состояния авиадвигателей в 

эксплуатации. 

Трудоемкость 144 часов (4 з.е.) форма контроля 3 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    
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«Автоматика и управление двигателями»  (Б.3.П1.М2.30.) 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М2.30.  " Автоматика и управление 

двигателями " 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.П1.М2.33 - Производство и 

ремонт ЛА и Д, Б.3.П1.М2.32 – Техническая эксплуатация ЛА и Д; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1 Высшая  математика 

Б.2.2 Информатика и информационные технологии 

Б.2.3 Физика 

Б.2.8 Физические основы современных технологий  

Б.3.16  Основы автоматики и управления 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

          осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

обладания высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

          владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК- 8);  

         способности применять знания на практике, в том числе владеть 

научным инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 
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        способности использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-6);  

       способности к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического состояния летательных аппаратов (ПК-8);  

       способности к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13);  

       способности решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 Знать: 
- основные понятия и терминологию теории автоматического 

управления; 

- требования,  предъявляемые к автоматическим системам ЛА в 

соответствии с нормами летной годности и безопасности полетов;  

- принцип действия,  особенности конструктивного выполнения, 

условия работы и характеристики устройств, входящих в автоматические 

системы ЛА и силовых установок (СУ); 

- принцип построения автоматических систем ЛА и СУ; 

- пути улучшения эксплуатационных свойств автоматических систем,  

повышения надежности их работы и безопасности полетов; 

- основные методы оценки качества процессов управления; 

- основные правила эксплуатации систем управления СУ, физические 

основы установления эксплуатационных ограничений режимов работы; 

Уметь: 
- анализировать автоматические системы по их структуре, 

функциональным связям и элементам; 

- устанавливать причины и проводить инженерный анализ 

эксплуатационных отказов устройств, входящих в автоматические системы 

ЛА и СУ; 

- выполнять отладку автоматических систем (АС); 

Владеть: 
- методами чтения и выполнения чертежей и электрических схем 

изделий, методами компьютерной графики; 

- методами организации и управления  процессами технической 

эксплуатации летательного аппарата; методами управления техническим 

состоянием авиационной техники; методами работы с эксплуатационно-

технической документацией, методами анализа эффективности процессов 

эксплуатации, обоснования технико-экономических требований к новым типам 

летательного аппарата.  
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Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АВТОМАТИКИ. ПРИНЦИПЫ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 1.1. Основные понятия автоматики 

Тема 1.2. Классификация автоматических систем и области их применения 

РАЗДЕЛ 2. АВИАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ИХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

Тема 2.1. Летательный аппарат и авиационный ГТД как объект 

автоматического регулирования 

Тема 2.2. Автоматические системы управления летательными аппаратами 

гражданской авиации 

Тема 2.3. Системы ручного управления частотой вращения ротора ГТД 

РАЗДЕЛ  3. РЕГУЛЯТОРЫ ГТД И ИХ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

Тема 3.1. Элементы автоматических систем 

Тема 3.2. Элементная база автоматических систем 

 

Трудоемкость 72 часов (2 з.е.) форма контроля 4 курс – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Конструкция и прочность двигателя» (Б.3.П1.М2.31.) 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М2.31. «Конструкция и прочность 

двигателей» 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, расчетно-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.3.21. Безопасность 

полетов, Б.3.П1.М2.32 Техническая эксплуатация ЛА и Д, 

Б.3.П1.М2.33 Производство и ремонт ЛА и Д. 

 Подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
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Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б3 – профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.3.8 Аэродинамика 

Б.3.9 Динамика полета 

Б.3.16 Основы автоматики и управления 

Б.3.17 Техническая термодинамика и теплопередача 

Б.3.26 Детали машин 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК – 7); 

– владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

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

– 8); 

– умением логически верно, аргументировано и корректно строить 

устную и письменную речь (ОК – 9); 

– способностью решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов 

сертификации авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 

 

– готовностью к проведению контроля, диагностирования, 

прогнозирования технического состояния, регулировочных и доводочных 

работ, испытаний и проверки работоспособности авиационных систем и 

изделий (ПК-21); 

– способностью применять средства наземного обслуживания 

авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств 

механизации и автоматизации производственных процессов, средств 

вычислительной техники (ПК-22); 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 
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–  авиационные конструкционные материалы и физическую сущность 

процессов изменения их свойств; 

– основы конструкции и прочности летательного аппарата и силовых 

установок, основы конструкции и принципы работы шасси; устройства систем 

управления, топливной гидравлической и высотной систем, электрического, 

приборного и радиоэлектронного оборудования, пилотажно-навигационных 

систем летательного аппарата; 

– основы конструкции и принципы работы элементов авиационной 

автоматики, их основные характеристики; методы оценки устойчивости и 

точности автоматического управления; 

– основы организации эксплуатации летательного аппарата, принципы 

управления процессами и эффективностью технической эксплуатации; 

инженерные основы летно-технической эксплуатации летательного аппарата. 

Уметь : 

– выполнять    расчет характеристик надежности,   определять   точность 

и достоверность   статистических оценок надежности, выбирать 

диагностические параметры и строить диагностические модели технического 

состояния изделий авиационной    техники, формировать алгоритмы и режимы 

диагностирования; 

 – оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

летательного аппарата; обосновывать требования и мероприятия по 

совершенствованию программ технической эксплуатации и повышению 

эффективности использования летательного аппарата; вести работу с 

эксплуатационно-технической документацией. 
 

Владеть: 

– способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной  техники, методиками расчета и статистической оценки 

характеристик надежности, методами построения диагностических моделей и 

тестов; 

– методами организации и управления процессами   технической эксплуатации 

летательного аппарата; методами управления техническим состоянием 

авиационной техники; методами работы с эксплуатационно-технической 

документацией, методами анализа эффективности процессов эксплуатации, 

обоснования технико-экономических требований к новым типам летательного 

аппарата. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Раздел 1: Конструкция газотурбинных двигателей 

Тема 1.1. Общие сведения о ГТД. 

Тема 1.2.  Конструктивные и силовые схемы современных ГТД. 

Раздел 2: Статическая и динамическая прочность гтд. 
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Тема 2.1. Расчет прочности и динамики АД. 

Тема 2.2. Поперечные вибрации двигателей и критические частоты 

вращения их роторов. 

Тема 2.3. Колебания и динамическая прочность рабочих колес. 

Раздел 3. Системы гтд. 

Тема 3.1. Масляные системы ГТД. 

Тема 3.2. Топливные системы ГТД. 

Тема 3.2. Пусковые системы ГТД. 

Раздел 4. Надежность и контроль технического состояния гтд в 

эксплуатации 

Тема 4.1. Эксплуатационная технологичность конструкций ад. 

 

Трудоемкость 288 часов (8 з.е.) форма контроля 4 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

 «Техническая эксплуатация ЛА и Д» (Б.3.П1.М2.32.) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины Б.3.П1.М2.32. - «Техническая эксплуатация 

ЛА и Д» является получение необходимых знаний по методологическим 

основам анализа и синтеза системы технической эксплуатации летательных 

аппаратов и авиадвигателей (ЛА и Д), управления процессами технической 

эксплуатации ЛА и Д, а также практических навыков и умений по решению 

задач технологического проектирования систем технической эксплуатации 

ЛА и Д, программного и оперативного управления процессами технической 

эксплуатации ЛА и Д. 

- подготовка студента к сдаче итогового междисциплинарного 

аттестационного экзамена; 

- подготовка студента к прохождению преддипломной практике;  

        - подготовка студента к проектированию выпускной квалификационной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
             Учебная дисциплина «Техническая эксплуатация ЛА и Д» является  

вариативной дисциплиной профессионального цикла за время обучения, 

преподается студентам на четвертом курсе. Ей отводится особая роль в 

формировании у студента осмысленной направленности на овладение 

профессией, изучение других дисциплин в контексте подготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

    Б.2.6 Моделирование систем и процессов  

Б.3.5. Техническая диагностика 
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Б.3.6. Основы теории эксплуатации ЛА 

Б.3.8. Аэродинамика 

Б.3.9. Динамика полета 

Б.3.25. Сопротивление материалов 

Б.3.26. Детали машин 

Б.3.П1.М1.28. Системы самолета и двигателя 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

Приобретаемый в результате освоения данной дисциплины комплекс знаний, 

умений и навыков являются необходимой научной базой при формировании 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

обладать способностью  совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень (ОК-1); 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, проводить теоретические и экспериментальные 

исследования  (ОК-11). 

         - применяет физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы 

математического и компьютерного моделирования в процессе 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

        - способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания  (ПК-7); 

        - способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет 

ресурсного и технического сосотояния ЛА (ПК-8). 

        - способностью к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 

- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации АТ, в том 

числе с применением пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых 

знаний (ПК-18); 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  
- характеристику процессов ТЭ ЛА как объектов совершенствования; 

- модели процессов технической эксплуатации ВС; 

- систему показателей эффективности процессов ТЭ ЛА; 
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- методы оценки показателей эффективности процессов ТЭ ЛА;  

- методы анализа показателей эффективности процессов ТЭ ЛА; 

- методы прогнозирования показателей эффективности процессов ТЭ ЛА; 

- методы планирования и оперативного управления эффективностью 

процессов ТЭ ЛА 

- информационные технологии оценки, анализа прогнозирования показателей 

эффективности процессов ТЭ ЛА; 

Уметь : 
- выполнять оценку показателей эффективности процессов ТЭ ЛА;; 

- выполнять анализ показателей эффективности процессов ТЭ ЛА; 

-осуществлять прогнозирования показателей эффективности процессов ТЭ 

ЛА; -выполнять формирование планов мероприятий по повышению 

эффективности      процессов ТЭ ЛА; 

 

Владеть : 
         - методами оценки и анализа эффективности процессов ТЭ ЛА; 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Система технического обслуживания ЛА и Д 

Тема 1.1. Методологические основы анализа и синтеза системы технического 

обслуживания ЛА и Д. 

Тема 1.2. Проектирование системы технического обслуживания ЛА и Д. 

Тема 1.3. Организационно-правовое и ресурсное обеспечение 

функционирования системы технического обслуживания ЛА и Д. 

Раздел 2. Управление процессами технической эксплуатации ЛА 

Тема 2.1. Системный анализ процессов технической эксплуатации ЛА.. 

 

Трудоемкость 216 часов (6 з.е.) форма контроля 5 курс – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины    

«Производство и ремонт ЛАиД» (Б.3.П1.М2.33) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.П1.М2.33 «Производство и ремонт ЛА и Д» 

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: 
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 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: «преддипломная» 

 Развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по заочной форме обучения – 5 лет. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.3.5. Техническая диагностика 

Б.3.П1.М2.27 Конструкция и прочность самолета 

Б.3.П1.М2.31 Конструкция и прочность двигателя 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  

компетенций: 

- способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7) 

способностью к решению задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя 

базовые профессиональные знания (ПК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

эксперементального исследования (ПК-1); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- авиационные конструктивные материалы и физическую сущность 

процессов изменения их свойств 

- основные понятия и модели механики, аэродинамики, динамики полета и 

баллистики 

- основы конструкции и прочности летательного аппарата и силовых 

конструкций 

Уметь: 

- оценивать принципы построения и качество работы механических 

устройств и систем 

- оценивать уровень воздействия вредных производственных факторов, 

производить экологическую оценку технических проектов и решений. 

Владеть: 

- методами организации и управления процессами технической эксплуатации 

летательного аппарата 

- методами управления техническим состоянием авиационной техники 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВО ЛА и Д 
Тема 1.1. Летательные аппараты и авиационные двигатели как объекты 

производства 

Тема 1.2. Технологические процессы изготовления деталей летательных 

аппаратов и авиационных двигателей 

Тема 1.3. Особенности технологических процессов изготовление деталей ЛА из 

неметаллических материалов. Изготовление деталей АД 

Тема 1.4. Технология сборки и испытания летательных аппаратов и 

авиационных двигателей 

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ЛА И Д 

Тема 2.1. Введение. Характеристика авиационной техники как объекта 

ремонта 

Тема 2.2. Определение технического состояния деталей и узлов авиационной 

техники и средства контроля 

Тема 2.3. Методы ремонта авиационной техники. Общие технологические 

процессы ремонта ЛА и АД 

Тема 2.4. Организация ремонта авиационной техники 

 

 

Трудоемкость 144 часов (3 з.е.) форма контроля 5 курс – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины «Экономика авиапредприятия» (Б 1.М1.9) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.1.10 Экономика авиапредприятий 

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. 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 ООП бакалавриата 

 

Дисциплина отнесена к вариативной части цикла (раздела): Б1 - 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в 

состав базовой части. Нормативный срок освоения ООП по очной форме 

обучения – 4 года. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.1.4 Экономика 

Б.1.8 Социология 

3. 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); 
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- 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 Характеристика авиатранспортной деятельности, 

показатели и измерители объемов работ ГА. Производственные 

фонды ГА. 

Тема 1.1 Характеристика авиатранспортной деятельности; показатели 

объемов работ предприятий ГА. 

Тема 1.2 Основные фонды предприятий ГА. 

Тема 1.3 Оборотные средства предприятий ГА. 

Раздел 2 Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда в 

условиях рынка. 

Тема 2.1 Производительность труда работников ГА. 

 Тема 2.2 Оплата труда работников ГА. 

Раздел 3 Себестоимость авиаперевозок и услуг в ГА, доходы, 

прибыль, рентабельность деятельности ГА. 
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 Тема 3.1 Себестоимость авиаперевозок и услуг в ГА.  

Тема 3.2 Доходы, прибыль, рентабельность деятельности предприятий 

ГА. 

Раздел 4 Капитальные вложения (инвестиции) и их 

эффективность. 

Тема 2.1 Капитальные вложения и эффективность их использования. 

 

Трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы, форма контроля - 

зачет на 5 курсе 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины «Основы предпринимательства» (Б 1.М2.9) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б1.М2.9 «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.  

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. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 - Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав 

вариативной части. Нормативный срок освоения ООП по очной форме 

обучения- 4 года 
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Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б1.8 Социология 

Б1.4 Экономика 

 

 

3. 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); 

 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Основы производственного менеджмента. 

Тема 1. 1. Понятие менеджмента,  истории развития менеджмента. 

Понятие организации. Виды организаций.   

Тема 1.2 Системы управления организаций, уровни управления. 

Внешняя и внутренняя среда организаций. 

Тема 1.3 Принципы построения организаций. 

Типы организационных  структур. Организация производственных процессов.  

Тема 1.4. Планирование производства. 

Виды планов. Сетевое планирование. Принципы построения сетевых 

графиков. Построение технологических  графиков. 

 

Раздел 2 Менеджмент в авиапредприятиях. 

Тема 2.1 Организация производственной деятельности в авиакомпаниях. 

Планирование транспортной работы в авиакомпаниях.    

Тема 2.2 Организация производства в АТБ. 

Типы построения организационной  структуры АТБ.  Планирование 

производства АТБ. Организация и  планирование освоения новой 

авиационной техники.  

Тема 2.3. Организация и управление в аэропортах. 

Планирование деятельности аэропорта. Оценка технического уровня 

производственной системы аэропорта. Разработка и реализация программы 

развития аэропорта. Организация,  планирование и управление 

авиаремонтными предприятиями. Производственная программа АРП. 
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Трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы, форма контроля - 

зачет на 5 курсе 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины «Основы гражданского права» (Б 1.М3.9) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.1.М3.9 «Основы гражданского права» 

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. 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 ООП бакалавриата 

 

Дисциплина отнесена к вариативной части цикла (раздела): Б1 - 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в 

состав базовой части. Нормативный срок освоения ООП по очной форме 

обучения – 4 года. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.1.5 Правоведение 

Б.1.8 Социология 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
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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); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-8); 

- 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 

 

Уметь (обладать умениями) 
-применять нормы гражданского права при решении конкретных 

практических задач по направлению деятельности 

 

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

документов 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

Тема 1. Понятие гражданского права 

Тема 2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права 

Тема 3. Принципы гражданского права 

Тема 4. Система гражданского права 

Глава 2. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Тема 2. 1. Гражданское законодательство и его система 

Тема 2. 2. Действие гражданского законодательства 

Тема3.3.  Применение гражданского законодательства 

 

http://bibliotekar.ru/grazhdanskoe-pravo-1/1.htm
http://bibliotekar.ru/grazhdanskoe-pravo-1/2.htm
http://bibliotekar.ru/grazhdanskoe-pravo-1/3.htm
http://bibliotekar.ru/grazhdanskoe-pravo-1/4.htm
http://bibliotekar.ru/grazhdanskoe-pravo-1/5.htm
http://bibliotekar.ru/grazhdanskoe-pravo-1/6.htm
http://bibliotekar.ru/grazhdanskoe-pravo-1/7.htm
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Трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы, форма контроля - 

зачет на 5 курсе 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины «Профессиональный английский» (Б3.11) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.11. «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.. 

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 «162300– Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Процесс обучения 

английскому языку осуществляется в соответствии с программами 

специальных дисциплин и включает в себя элементы профессиональной 

деятельности, профессионального просвещения и ситуаций 

профессионального общения. 

2. Место дисциплины в ООП специалитета 

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

цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок 

освоения ООП по очной форме обучения – 4 года. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

‒ Готовностью работать в команде, пользоваться авиационной, 

технической документацией на английском языке(ПК-3) 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 
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- 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;  

- читать литературу по широкому и узкому профилю специальности 

без словаря с целью поиска информации; 

- переводить тексты по специальности со словарем;  

- составлять аннотации, рефераты и деловые письма на английском 

языке 

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?” 



127 

 

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  

экзамен- 5 курс 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины «Человеческий фактор» (Б3.12) 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б3.12 «Человеческий фактор» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла «Профессиональный» для формирования у выпускника 
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профессиональных 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 ООП бакалавриата 

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б3 – Профессиональный цикл. 

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по очной форме обучения- 4 года 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б1.8 Социология 

Б 2.5 Экология 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия, отражающие сущность человеческого фактора; 

- научно-практические особенности дисциплины.  

уметь: 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития человека; 

- проводить самостоятельные исследования, связанные с образом 

жизни человека. 

владеть: 

- владеть методиками изучения личности и контекстно-средовых 

факторов.  
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- приемами и способами поведения в трудных профессиональных 

ситуациях.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-
10); 

 способностью к организации работы малых коллективов 
исполнителей, подготовки и переподготовки авиаперсонала (ПК-10); 

 способностью к подготовке данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций (ПК-19); 

Знать: 

 терминологию, применяемую в рамках изучения человеческого 

фактора, основные понятия; 

 основные направления в исследовании человеческого фактора в 

авиации;  

 основные закономерности в развитии и эволюции человека, 

возрастание роли человеческого фактора в безопасности полетов и 

авиационной безопасности; 

 степень влияния различных характеристик человека на безопасность 

полетов, авиационную безопасность.  

Уметь: 

 получать простейшими способами некоторые характеристики 

человека (человека-оператора); 

 интерпретировать полученные результаты и делать выводы;  

 составлять опросные листы для выяснения конкретных вопросов, 

связанных с безопасностью полетов и авиационной безопасностью.  

 выполнять мероприятия по обеспечению безопасности полетов 

Владеть:  

 методиками определения характеристик человека, 

 методиками оценки влияния полученных характеристик на 

безопасность полетов и авиационную безопасность, ошибок авиационного 

персонала и воздействия неблагоприятных условий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



130 

 

РАЗДЕЛ I. Основные ошибки экипажа и профессиональный отбор.  

Тема № 1.1 Ошибки экипажа и их составляющие 

Тема № 1.2 Профессиональный отбор 

РАЗДЕЛ II. Характеристики человека, их измерение и оценка. 

Тема №2.1  Определение характеристик человека 

Тема № 2.2 Методы и методики исследования характеристик личности. 

 

 Трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы, форма 

контроля - зачет на 3 курсе 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины «Авиационное законодательство» (Б3.13) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.13 "Авиационное законодательство" 

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; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

 

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

Дисциплина входит в состав вариативной части. Нормативный срок освоения 

ООП по очной форме обучения – 4 года. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 
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по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): Б.1.5 

«Правоведение», Б.1.М3.9. «Основы гражданского права».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций:  

– способность и готовностью соблюдать права и обязанности 
гражданина, этические и правовые нормы в обществе и коллективе, 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-6); 

– способность применять знания на практике, в том числе владеть 
научным инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 

– способность к решению задач планирования, организации, 
информационного и аппаратного обеспечения производственных 
процессов технического обслуживания и ремонта летательных 
аппаратов, используя базовые профессиональные знания (ПК-7); 

– способность к организации работы малых коллективов исполнителей,  

подготовки и переподготовки авиаперсонала (ПК-10). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями): 

основные требования воздушного законодательства Российской Федерации и 

нормативные документы в области безопасности полетов; обеспечение, 

контроль и управление безопасностью полетов на воздушном транспорте; 

систему стандартизации и сертификации на воздушном транспорте; основы 

государственного регулирования и управления в сфере технической 

эксплуатации летательных аппаратов. 

 

Уметь (обладать умениями) 

оценивать юридическую силу и иерархию нормативных правовых актов в 

сфере воздушного законодательства; реализовывать нормы воздушного 

права, применять действующее воздушное законодательство для решения 

конкретных практических задач. 

 

Владеть (овладеть умениями) 

 понятийным аппаратом воздушного законодательства, навыками работы с 

нормативной документацией по вопросам технической эксплуатации 

летательных аппаратов и двигателей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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