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Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.26 – Авиационные электрические машины 

Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Авиационные электрические машины» 

является формирование знаний студентов специальности 162500 в области 

теории, конструкции, принципов работы, характеристик авиационных 

электрических машин, необходимых для грамотной эксплуатации бортовых 

электросистем. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Авиационные электрические машины» относится к 

учебным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными при изучении 

дисциплин «Высшая  математика», «Автоматика и управление», «Физика», 

«Электротехника», «Теория электромагнитного поля». 

Освоение дисциплины «Авиационные электрические машины», 

которая по учебному   плану   изучается   на   3   курсе,   необходимо   для   

последующих  дисциплин 

«Системы электроснабжения воздушных судов», «Электрифицированное 

оборудование воздушных судов», «Авиационные

 информационные измерительные системы», 

«Авиационные приборы» и формирует соответствующие знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения этих дисциплин. 

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

следующих компетенций: 

 способность в условиях современного развития науки и 

авиационной техники самостоятельно приобретать новые знания, используя 

различные формы  обучения и информационно-образовательные технологии 

(ОК-4); 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

 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 исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 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); 

 - 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: 
 принцип  действия,  особенности  конструкции  авиационных 

электрических 

маши

н; 

 

 основные методы анализа свойств авиационных электрических 

машин; 

уметь: 
 производить лабораторные испытания и исследование

 основных 

характеристик авиационных электрических машин; 

 

Владеть (овладеть умениями) 

 методами расчета и анализа рабочих и эксплуатационных 

характеристик авиационных электрических машин. 

 

Кафедра установила следующие особенности проектируемых 

результатов освоения дисциплин:  

уметь оценивать основные электротехнические параметры 

электрооборудования летательного аппарата;  

владеть методами чтения и расчёта электрических схем для организации 

технической эксплуатации летательного аппарата.  

 

Структура дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ 1. Назначение,  классификация и принцип построения 

электрических машин. 

Тема 1.1. Назначение и классификация авиационного оборудования. 

Тема 1.2. Принципы действия и принцип построения электрических машин. 

РАЗДЕЛ 2. Авиационные электрические машины постоянного тока 

Тема 2.1. Авиационные генераторы постоянного тока. 

Тема 2.2. Авиационные двигатели постоянного тока силовых приводов. 

Тема 2.3. Специальные электрические машины постоянного тока. 

РАЗДЕЛ 3. Авиационные электрические машины переменного тока 

Тема 3.1. Авиационные электрические машины переменного тока. 

РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование летательных аппаратов 

Тема 4.1 Электрооборудование летательных аппаратов. 

 

Форма контроля: экзамен 3 курс, трудоемкость 4 з.е. 



 
 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б 1. 3 «Иностранный язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины Б.1.3. – «Иностранный язык» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» для 

формирования у выпускника общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, способствующих решению задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая, 

производственно-технологическая, эксперементально-исследовательская, 

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.3.24. Профессиональный 

английский язык 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б.1 – Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, учитывает и обобщает 

языковые знания, полученные в процессе обучения в школе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

 готовность работать в команде, пользоваться авиационной 

документацией  на английском языке (ПК-9). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего

 и терминологического характера (для иностранного языка); 

Уметь (обладать умениями) 
вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера, читать 

литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, 

переводить тексты со словарем; составлять аннотации, рефераты и деловые 

письма на иностранном языке. 

Владеть (овладеть умениями) 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 



 
 

зарубежных источников. 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 час, 

в т.ч. аудиторная работа обучающегося с преподавателем 36 час., 

самостоятельная работа 324 час. 



 
 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б 1.1 «История» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины Б.1.1 "История" является 

фундаментальная подготовка в составе других дисциплин цикла 

"Гуманитарный, социальный и экономический цикл" для формирования у 

выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая, экспериментально- 

исследовательская. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.1.2 Философия; Б.1.4 

Экономика; Б.1.5 Правоведение; Б.1.7Культурология; Б 1.6 История 

авиации и космонавтики; Б.1.8 Социология 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина отнесена к циклу (разделу): Б1 – Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой 

части.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в

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

 студентов следующих компетенций: 

- 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); 

- 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); 

-умение логически верно, аргументированно и корректно строить 

устную и письменную речь (ОК-9); 

 

В результате освоения дисциплины Б1.1 «История» обучающийся должен: 

знать: 

- основные закономерности и многовариативность исторического 



 
 

процесса; 

- этапы исторического развития России; 

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

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей; 

уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

владеть: 
- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме; 



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б. 1.6 «История авиации и космонавтики» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины Б.1.6 "История авиации и космонавтики" 

является фундаментальная подготовка в составе других дисциплин цикла 

"Гуманитарный, социальный и экономический цикл" для формирования у 

выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая, экспериментально-

исследовательская. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б3.10 Введение в 

профессию; Б3.18 Летательные аппараты и авиационные двигатели; 

Б3.15 Авиационное законодательство; Б3.12 Безопасность полетов 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

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

социальный и экономический цикл. Дисциплина входит в состав вариативной 

части.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

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

студентов следующих компетенций: 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-1); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

-умение логически верно, аргументированно и корректно строить 

устную и письменную речь (ОК-9); 

 

Кафедра установила следующие особенности проектируемых 

результатов освоения дисциплин: 

В результате освоения дисциплины Б1.6 «История авиации и

 космонавтики» обучающийся должен: 

знать: 
- основные этапы истории воздухоплавания и авиации; 

- о вкладе выдающихся ученых и конструкторов в развитие авиации и 

ракетной техники; 

- главные события, факты истории авиации и космонавтики в общем 

контексте истории России. 



 

уметь: 
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б 1.7. «Культурология» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель и задачи курса «Культурология»

 определяются спецификой предмета и выполняемыми ею 

функциями, что соответствует общему принципу гуманизации высшего 

образования. Основная цель курса предполагает систематическое и 

развернутое   изложение современных представлений о сложном и 

многообразном феномене культуры . Оно поможет не только в изучении 

учебной дисциплины культурологии , но и в понимании тех проблем, решение 

которых развивало культуру человека . Не менее важной задачей дисциплины 

является приобщение студентов к специфике гуманитарного знания, что 

подразумевает образование в высшем учебном заведении. Кроме того, 

изучение курса культурологии несет воспитательный эффект , знакомя 

студентов с культурными нормами, образцами и практикой культуры . 

Дисциплина «Культурология» призвана сформировать понятия об основных 

категориях культурологии, о генезисе и развитии различных типов культур, 

 о  последовательности   культурно -исторических   типов ,

 методах культурологических исследований, месте и роли России в 

мировой культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Культурология» относится к учебным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП) направления подготовки 162500 – Техническая 

эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно- навигационных 

комплексов, квалификация (степень) – бакалавр. Для успешного освоения 

данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и 

навыками, сформированными школьной программной по дисциплине 

«Обществознание», а также дисциплинами     ООП     бакалавриата:     

«История»,     «Социология»,   «Правоведение», 

«Экономика». Освоение дисциплины «Культурология» по учебному плану 

бакалавриата направления подготовки 162500 – Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

изучается в 3 семестре. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Культурология» относится к циклу 

«Гуманитарные и социально-экономические науки, тесно связана с другими 

дисциплинами кафедры и, как синтетическая наука, основывается на  

предыдущем     освоении     обучаемыми     «Отечественной     истории»,      

«Философии», 

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

знать: 
- об основных категориях культурологии; 



 

- о генезисе и развитии различных типов культур. 

уметь: 

- применять навыки культурологического анализа; 

- пользоваться способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

владеть: 
- культурой мышления; 

- высокой культуры поведения 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 
Б.2.7 " Физические основы современных технологий " 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.2.7." Физические основы современных 

технологий  " является фундаментальная профессиональная подготовка в 

составе других дисциплин цикла " Математический и естественно-научный 

цикл " для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно- технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.5 Техническая 

диагностика,  Б.3.10. Основы электроники, Б.3.17. Авиационные 

приборы. 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 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 – 5 лет. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению,

 анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-8); 

– умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-9); 

– способностью находить организационно-управленческие

 решения в нестандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-10); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 



 

 

 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

– способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного  общества,  сознавать  

опасности  и угрозы, 

– возникающие в этом  процессе,  соблюдать  основные  требования  

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны  (ПК-5). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 

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

устройства и функционирования изделий объектов авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

– методы моделирования сложных технических систем с учетом 

особенностей структуры и функциональных задач; 

– перспективу применения новейших достижений физической науки в 

наукоемких сферах; 

– физические законы, явления и процессы, лежащие в основе современной 

техники и диагностики технического состояния;  

– физические основы работы современных электротехнических приборов и 

устройств; 

– физические основы техносферной безопасности. 

Уметь (обладать умениями) 

– использовать методы теоретического и экспериментального 

исследования в физике; 

– 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 (овладеть умениями) 

 

 

– основными приемами обработки экспериментальных данных; 

– математической символикой для выражения количественных и 

качественных соотношений объектов; 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

современной научной информации, постановкой цели и выбором путей 

ее достижения; 



 

 

 

– методами научно обоснованного выбора соответствующей технологии 

контроля состояния элементов авиационной техники, наиболее 

подходящей для решения конкретной задачи.  

 

Раздел 1. Естественнонаучные идеи и открытия, определяющие 

современные технологии.  

Тема 1.1. Введение. Корпускулярно-волновой дуализм в наномире.  

Тема 1.2. Физика низкоразмерных систем в микро- и наноэлектронике.  

Тема 1.3. Атомы и молекулы.  

Раздел 2. Элементы физики конденсированного состояния в 

современных технологиях.  

Тема 2.1. Жидкости и кристаллы.  

Тема 2.2. Жидкие кристаллы.  

Тема 2.3. Лазеры.  

Тема 2.4. Электроны в кристаллах.  

Тема 2.5. Квантовая теория электропроводности. Сверхпроводимость. 

Раздел 3.  Технологии современной электроники.  

Тема 3.1. Термоэлектрические и контактные явления.  

Тема 3.2. Основы современной полупроводниковой электроники.  

Тема 3.3. Технологии современных полупроводниковых устройств. 

Раздел 4. Нанотехнологии.  

Тема 4.1. Инструменты, методы и материалы нанотехнологии.  

Тема 4.2. Квантовые компьютеры. 

Раздел 5. Наукоёмкие и высокие технологии. 

Тема 5.1. Современная физика в прикладных сферах. 

Тема 5.2. Физические основы радиационных технологий и ядерной 

энергетики. 

 

 

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



 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.2.10 " Компьютерные сети и интернет технологии " 

Целью освоения дисциплины Б.2.10." Компьютерные сети и интернет 

технологии " является фундаментальная профессиональная подготовка в 

составе других дисциплин цикла " Математический и естественно-научный 

цикл " для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно- технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.1 Инженерная и 

компьютерная графика,     Б.3.16     Бортовые,     цифровые     

вычислительные      устройства, Б.3.34 Специализированные 

программно-аппаратные пакеты прикладных программ, Б.3.36 

Наземные системы обработки полетной информации. 

 подготовка студента к прохождению практик: "Электромеханическая"; 

 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.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные 

формы обучения и информационно-образовательные технологии (ОК-

4); 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению,  

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

– способностью понимать сущность и значение информации в  развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные



 
 

 требования информационной   безопасности, в том

 числе защиты государственной тайны (ПК-5); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-6); 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 

– принципы построения сетей с коммутацией каналов и с коммутацией 

пакетов; 

– общие принципы построения открытых систем; 

– уровневую модель функций взаимодействия; 

– стек протоколов TCP/IP; 

– архитектуру сетей сотовой подвижной связи; 

– принципы построения простейших математических моделей для анализа 

показателей качества обслуживания;  

 

Уметь (обладать умениями) 

– проводить анализ принципов построения и архитектур сетей, 

функционирующих в режимах коммутации каналов и коммутации пакетов; 

– проводить исследование принципов построения и архитектур основных 

типов современных систем и сетей телекоммуникаций; 

– строить простейшие модели телекоммуникационных сетей. 

Владеть (овладеть умениями) 

 

– общепрофессиональными и специализированными компетенциями; 

– методами и навыками использования и конфигурирования сетевых 

технологий. 

Раздел 1. Архитектура и принципы построения сетей с 

коммутацией каналов и с коммутацией пакетов. 

Тема 1.1. Введение и историческая справка.  

Тема 1.2. Архитектура сетей связи.  

Тема 1.3. Архитектура сетей передачи данных.  

Раздел 2. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.  

Тема 2.1. Общие принципы построения открытых систем.  

Тема 2.2. Сетевые протоколы.  

Тема 2.3. Протоколы верхних уровней.  

Раздел 3.  Принципы построения основных типов сетей 

телекоммуникаций.  

Тема 3.1. Принципы построения основных типов сетей 

телекоммуникаций.  



 
 

Раздел 4. Основы построения моделей функционирования 

систем и сетей телекоммуникаций. 

Тема 4.1. Основы построения моделей функционирования систем 

и сетей телекоммуникаций.  

 

 

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



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б 3.7. «Электротехника» 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.7"Электротехника" 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.2.8 Теория 

электромагнитного поля; Б.3.10 Основы электроники; Б.3.13 

Электрорадиоизмерения; Б.3.16 Бортовые, цифровые вычислительные 

устройства; Б.3.17 Авиационные приборы; Б.3.19 Системы 

электроснабжения воздушных судов; Б.3.20 Электрофицированное 

оборудование воздушных судов; Б.3.26 Авиационные электрические 

машины; Б.3.34Специализированные программно-аппаратные  пакеты  

прикладных программ; 

 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 базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих 

компетенций: 

 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, творческого и 

экспериментального исследования(ПК-1); 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

– 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). 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-8). 

 

Знать (обладать знаниями) 
– основные законыэлектротехники, методырасчета электрических 

имагнитных цепей вустановившихся ипереходных режимах,элементную 

базусовременных электронныхустройств, принципыработы 

устройстваналоговой и цифровойсхемотехники; 

 

 

 

Уметь (обладать умениями) 
– рассчитывать электрические и магнитные цепи в установившихся и 

переходных режимах; 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– методами расчёта и анализа электрических и магнитных цепей.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ 

ЦЕПИ  

В УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

Тема 1.1. Основные законыэлектротехники и понятия 

Тема 1.2. Методы расчёта электрических цепей 

Тема 1.3.Особенности электрических цепей переменного тока 

Тема 1.4 Электромагнетизм имагнитные цепи 

Тема 1.5 Методы расчетамагнитных цепей 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЦЕПЕЙ 

Тема 2.1. Переходной процесс и законыкоммутации 

Тема 2.2. Методы расчётапереходных режимов 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СОВРЕМЕННЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

Тема 3.1. Электронные устройства и сигналы 

Тема 3.2. Свойства современных полупроводников 

Тема 3.3. Базовые полупроводниковые приборы 

Тема 3.4. Источники питания радиоэлектронных устройств 

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ  

                     В СХЕМОТЕХНИКЕ 

Тема 4.1. Введение в схемотехнику 

Тема 4.2. Аналоговая схемотехника 



 

Тема  4.3.Цифровая схемотехника 

Тема 4.4. Устройства сопряжения аналоговых и цифровых 

схем. 

Форма контроля  экзамен 2 курс, трудоемкость 216 часов, 6 з.е. 



 
 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.9 " Материаловедение " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.9 "Материаловедение" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла "Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, экспериментально-

исследовательская, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.7 Электротехника; 

Б.3.17 Авиационные приборы; Б.3.10 Основы электроники; Б.3.32 

Техническое обслуживание и ремонт АЭ С и ПНК (тип ВС №1); Б.5.2 

Практика Электромеханическая; Б.5.3 Технологическая практика; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Электромеханическая"; 

 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.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности объектов авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов к испытаниям  и  

эффективному использованию по назначению (ПК-14); 

– способностью к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-19); 

– способность 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). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  

– эксплуатационные свойства и характеристики конструкционных 

материалов, применяемых в современной авиации; 

– эксплуатационно-технологическую  пригодность  современных  и  

перспективных авиационных материалов и физику их изменения в 

условиях эксплуатации; 

– методы выбора материалов для обеспечения работоспособности АТ. 

 

Уметь (обладать умениями) 
– использовать особенности и характеристики материалов и 

технологических процессов, применяемых при производстве, 

эксплуатации и ремонте летательных аппаратов и их силовых установок; 

– анализировать причины отказов АТ по причине изменения свойств 

материалов. 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– методами определения свойств материалов; 

– методами выбора материалов для применения современной авиации; 

– методами анализа причины отказов АТ по причине изменения свойств 

материалов. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ. 

Тема 1.1. Строение металлов. 

Тема 1.2. Строение сплавов. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ. 

Тема 2.1. Теория термической обработки стали. 

Тема 2.2. Технология термической обработки стали. 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

ДЕФОРМАЦИЯ. ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА. 

Тема 3.1. Механизм упругой и пластической деформации 

металлов. 

Тема 3.2. Механические свойства металлов при 

динамическом и переменном нагружении. Твердость 

металлов. Механические  свойства  металлов  при  

динамическом нагружении. 



 
 

Тема 3.3. Прочность металлов при высоких и низких 

температурах. 

РАЗДЕЛ 4. КОРРОЗИЯ АВИАЦИОННЫХ СПЛАВОВ И 

ЗАЩИТА ОТ НЕЕ. 

Тема 4.1. Высокотемпературная коррозия и защита от нее. 

Тема 4.2. Электрохимическая коррозия и защита металлов. 

РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛЫ И 

СПЛАВЫ. 

Тема 5.1. Конструкционные легированные стали. 

Тема 5.2. Подшипниковые стали. 

Тема 5.3. Коррозионностойкие стали. 

Тема 5.4. Жаропрочные сплавы. 

Тема 5.5. Физико-химические основы получения сварного 

соединения. Свариваемые самолетные стали. 

РАЗДЕЛ 6. ЦВЕТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СПЛАВЫ. 

Тема 6.1. Алюминиевые сплавы. 

Тема 6.2. Титановые сплавы. 

Тема 6.3. Магниевые сплавы. 

Тема 6.4. Медные сплавы. 

РАЗДЕЛ 7. ПЛАСТМАССЫ. 

Тема 7.1. Пластические массы и композиционные 

материалы. 

Тема 7.2. Технологические  основы  получения  

композиционных  материалов. 

Тема 7.3. Резина. 

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ ТОЧНОСТИ И 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ. 

Тема 8.1. Взаимозаменяемость  деталей  и  методы  ее  

обеспечения.  Шероховатость поверхностей. 

 

Форма контроля зачет 2 курс, трудоемкость 108 часов, 3 з.е. 

 

 



 
 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.10 " Основы электроники " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.10 "Основы электроники" 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.3.17 Авиационные 

приборы, Б.3.28 Бортовые радиоэлектронные системы, Б.3.16 

Бортовые, цифровые вычислительные устройства, Б.3.19 Системы 

электроснабжения воздушных судов, Б.6.2 ВКР. 

 подготовка студента к прохождению практик: «Технологическая»; 

 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.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, творческого и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

– способностью проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов 

и оценивать погрешности (ПК-4); 

– 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). 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению,  

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  
– физические основы работы пассивных и активных приборов, их 

характеристики, параметры, модели, типовые режимы использования 

изучаемых приборов в радиотехнических цепях и устройствах;  

– основы технологии микроэлектронных изделий и принципы построения 

базовых ячеек интегральных схем, механизмы влияния условий 

эксплуатации на работу активных приборов и микроэлектронных 

изделий; 

 

 

Уметь (обладать умениями) 
– использовать пассивные и активные приборы для построения базовых 

ячеек радиотехнических цепей и устройств, применять модели активных 

приборов при анализе поведения базовых ячеек; 

– экспериментально определять основные характеристики и параметры 

широко применяемых активных приборов, рассчитывать типовые 

режимы работы изучаемых приборов в радиотехнических цепях и 

устройствах; 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– современными методами моделирования и экспериментального 

исследования пассивных и активных приборов и базовых ячеек 

радиотехнических цепей и устройств на их основе.  

 

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ И ИХ 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тема 1.1. Предмет электроники. Материалы электронной техники и их 

электрофизические свойства. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ: ФИЗИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛИ, 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Тема 2.1. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды. 

Тема 2.2. Биполярные транзисторы. 

Тема 2.3. Тиристоры и симисторы. 

Тема 2.4. Полевые транзисторы. 

Тема 2.5. Фотоэлектрические и излучательные приборы. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 



 
 

СХЕМ 

Тема 3.1. Основы технологии производства микроэлектронных изделий. 

Базовые ячейки аналоговых и цифровых интегральных схем. 

РАЗДЕЛ 4. ПРИБОРЫ ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Тема 4.1. Основные типы электровакуумных приборов, их принципы работы и 

применение. 

Тема 4.2. Перспективы развития электроники. Наноэлектроника – 

исторический этап развития электроники. 

–  

 

Форма контроля 3 курс экзамен, трудоемкость 144 часа, 4 з.е.



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б 3.13. «Электрорадиоизмерения» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.13 – «Электрорадиоизмерения» 

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.3.16 Бортовые, 

цифровые вычислительные устройства; Б.3.17 Авиационные приборы; 

Б.3.19 Системы электроснабжения воздушных судов; Б.3.20 

Электрофицированное оборудование воздушных судов; Б.3.21 

Авиационные информационные измерительные системы; Б.3.22 

Системы автоматического управления полётом;Б.3.23 Пилотажно- 

навигационные комплексы; 

 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 базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих 

компетенций: 

 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

– способность в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя

 различные формы обучения и информационно-

образовательные технологии (ПК-4) 

– способностью применять средства наземного обслуживания

 авиационной техники, 

контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и 



 

автоматизации производственных процессов, средств вычислительной 

техники (ПК-22) 

– способность в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные 

формы обучения и информационно- образовательные технологии 

(ОК-4); 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 
– основные законы электротехники, методы расчета электрических и 

магнитных цепей в установившихся и переходных режимах, элементную 

базу современных электронных устройств, принципы работы устройств 

аналоговой и цифровой схемотехники; 

 

 

 

Уметь (обладать умениями) 
– рассчитывать погрешности измерений, определять и использовать 

количественные оценки качества; формировать перечень документации, 

необходимой  для сертификации объектов технической эксплуатации; 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– методами расчёта и анализа электрических и магнитных цепей.  

– методами расчета погрешностей измерений, методами контроля 

качества, принципами сертификации объектов воздушного транспорта; 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Тема 1.1.Роль электрических измерений при эксплуатации воздушных судов 

ГА 

Тема 1.2.Магнитоэлектрические измерительные приборы 

Тема 1.3.Электродинамические  измерительные  приборы 

Тема 1.4.Электростатические измерительные приборы 

Тема 1.5.Преобразователи  амплитудного, средневыпрямленного и 

среднеквадратического  значений  измеряемого  напряжения в аналоговых 

электронных вольтметрах 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИБОРАМИ 

СРАВНЕНИЯ. 

Тема 2.1.Компенсационный метод измерения 

Тема 2.2.Мосты постоянного тока 

Тема 2.3.Компенсационный метод измерения на переменном токе 

Тема 2.4. Компенсаторы  постоянного  тока 

РАЗДЕЛ 3. ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ. 

Тема 3.1.Преобразование аналоговой величины в дискретную 

Тема 3.2. Основные технические характеристики 



 

Тема 3.3. Цифровые приборы временного и частотного преобразования 

Тема 3.4. Цифровые преобразователи  

Тема 3.5. Развертывающие и следящие преобразователи 

РАЗДЕЛ 4. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СИГНЛОВ. 

Тема 4.1.Классификация и основные характеристики измерительных 

генераторов 

Тема 4.2. Высокочастотные генераторы сигналов 

Тема 4.3. Генераторы импульсов 

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ФОРМЫ СИГНАЛОВ, ИХ СПЕКТРОВ И 

НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ. 

Тема 5.1. Назначение,  принцип  действия  и  классификация  

осциллографов 

Тема 5.2. Основные узлы электронно-лучевых осциллографов 

Тема 5.3. Специальные  типы  электронно-лучевых  осциллографов 

Тема 5.4. Осциллографические измерения 

Тема 5.5. Измерение фазового сдвига и обобщенных параметров 

импульсов 

РАЗДЕЛ 6. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И 

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ. 

Тема 6.1. Метод измерения напряжения и тока 

Тема 6.2. Измерение переменного напряжения и тока на низких и 

высоких частотах 

Тема 6.3. Методы измерения мощности 

Тема 6.4. Измерение мощности 

Тема 6.5. Методы измерения частоты 

Тема 6.6. Гетеродинный и резонансный способы измерения частот 

РАЗДЕЛ 7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ, ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ. 

Тема 7.1. Измерение характеристик 

Тема 7.2. Измерение статических параметров 

Тема 7.3. Измерение динамических параметров 

РАЗДЕЛ 8. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЙ. 

Тема 8.1. Основные  направления  автоматизации  измерений 

Тема 8.2. Измерительно-вычислительные комплексы 

Тема 8.3. Микропроцессоры и интегральные схемы в измерительной 

технике 

Тема 8.4. Проблема электромагнитной совместимости радиосистем на 

борту ВС 

 

Форма контроля экзамен 3 курс, трудоемкость 3 з.е., 108 часов



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б. 3.24 (Б. 3.25) «Профессиональный английский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б. 3.24 «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: организационно-управленческая,производственно – 

технологическая, экспериментально-исследовательская, расчетно-проектная. 

Понятие иноязычной коммуникативной компетентности не сводится к 

формированию чисто коммуникативных задач повседневного общения. Оно 

подразумевает решение целого комплекса как практических, так и 

воспитательных, образовательных и развивающих задач. Только решая их в 

комплексе, можно сформировать основные параметры языковой компетенции. 

Курс «Профессиональный английский язык» не является начальным и 

предполагает наличие предварительных знаний по английскому языку. 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.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

‒ способность работать с технической документацией, как на русском 

языке, так и на английском языке (ПК -3); 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 
- лексический минимум в объеме 7000 единиц общего и 

профессионально- ориентированного английского языка, в том 

числе основную терминологию специальности и специализаций; 

 

Уметь (обладать умениями) 



 

- вести на английском языке беседу-диалог профессионального характера; 

- 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. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.1.2 «Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель и задачи курса «Философия» определяются спецификой предмета 

философии и выполняемыми ею функциями, что соответствует общему 

принципу гуманизации высшего образования. Главная цель философского 

образования - формирование высокого уровня философской культуры и 

рационального мышления будущего специалиста, правильного понимания 

сущности современных мировоззренческих проблем, их источников и 

теоретических вариантов решения, а также принципов и идеалов, 

определяющих цели, средства и характер деятельности людей. Курс 

философии направлен на формирование научных основ мировоззрения 

студентов, на логический, методологический и философский анализ развития 

и функционирования различных сфер жизни общества, его социальных 

институтов, на научное обеспечение деятельности органов управления в 

системе государственной власти, в общественных организациях и 

коммерческих структурах, на качество профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Философия» относится к учебным дисциплинам базовой 

части профессионального цикла основной образовательной программы 

(ООП) направления подготовки 162500 – Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и пилотажно- навигационных комплексов, 

квалификация (степень) – бакалавр. Для успешного освоения данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, 

сформированными школьной программной по дисциплине 

«Обществознание», а также дисциплинами     ООП     бакалавриата:     

«История»,     «Социология»,   «Правоведение», 

«Экономика». Освоение дисциплины «Философия» по учебному плану 

бакалавриата направления подготовки 162500 – Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

изучается в 3 семестре. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Философия» относится к циклу 

«Гуманитарные и социально-экономические науки, тесно связана с другими 

дисциплинами кафедры и, как синтетическая наука, основывается на 

предыдущем освоении обучаемыми «Отечественной истории», 

«Философии», «Экономической теории»», «Истории авиации и 

космонавтики», в частности: 

знать: 
- место и роль философии в культуре; 

- глобальные проблемы современности. 

уметь: 



 

- разделять научное и вненаучное знание; 

- выделять критерии научности. 

владеть: 
- философской и религиозной картиной мира; 

- навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-1); 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.1.4 «Экономика» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.1.4 «Экономика» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла «Профессиональный цикл» для формирования у выпускника  

профессиональных  компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая, производственно- 

технологическая, эксперементально-исследовательская, 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.1.9 Менеджмент 

предприятия,  Б.1.10 Экономика авиапредприятия, Б.1.11 Основы 

предпринимательства; 

 подготовка студента к прохождению практик: «Производственная, 

преддипломная практика»; 

 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.  

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 

Б.1.2 

Философия 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

– готовностью 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); 

– способностью к самосовершенствованию, самореализации в 



 
 

изменяющихся социальных условиях и готовностью при 

необходимости менять профиль своей профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

– 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); 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.1.9 «Менеджмент предприятий» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.1.9 «Менеджмент предприятий» 

является фундаментальная   профессиональная   подготовка   в   составе   

других   дисциплин цикла 

«Профессиональный цикл» для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая, производственно-

технологическая, эксперементально-исследовательская, 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.1.10 Экономика 

авиапредприятия, Б.1.11 Основы предпринимательства; 

 подготовка студента к прохождению практик: «Производственная, 

преддипломная практика»; 

 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.  

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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

– готовностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

(ОК-10); 



 
 

– способностью организации работы малых коллективов исполнителей, 

подготовки и переподготовки авиаперсонала (ПК-10). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 
- институциональные основы функционирования экономики на 

микроуровне; особенности рыночного распределения ресурсов; 

экономические условия функционирования отрасли, предприятия. 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.1.10 «Экономика авиапредприятий» 

 

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, информационно-

аналитическая, предпринимательская. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к итоговой аттестации; 

 подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

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.  

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); 

- 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) 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.2.2 «Информатика и информационные технологии» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.2.2– «Информатика и информационные 

технологии» является фундаментальная профессиональная подготовка в 

составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая, 

производственно-технологическая, экспериментально-исследовательская, 

расчётно- проектная. Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

подготовка студента к освоению дисциплин: Б.2.1. Высшая математика; 

Б.2.3. Физика; Б.2.5. Моделирование систем и процессов; Б.2.6. 

Автоматика и управление; Б.2.9. Исследование операций; Б.2.10. 

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

компьютерная графика; Б.3.3. Метрология, стандартизация и 

сертификация; Б.3.5. Техническая диагностика; Б.3.7. Электротехника; 

Б.3.10. Основы электроники; Б.3.16. Бортовые, цифровые 

вычислительные устройства; Б.3.34. Специализированные программно-

аппаратные пакеты прикладных программ (фак); Б.6.2. ВКР; 

подготовка студента к прохождению практик: 

«Электромонтажная»; развитие социально-воспитательного 

компонента учебного процесса. 

 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

естественнонаучный. Дисциплина входит в состав базовой части.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих 

компетенций: 

 

– 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 

ее достижения (ОК-8); 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

– способностью понимать сущность и значение информации в 

 развитии современного    информационного общества, сознавать

 опасности  и  угрозы, 

– способностью  использовать  основные  методы,  способы  и  средства  

получения,  хранения, переработки  информации,  навыки  работы  с  

компьютером  как  средством  управления информацией (ПК-6) 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  
– структуру персонального компьютера, принципы действия 

периферийных устройств, основы алгоритмизации инженерных задач, 

основы программирования на алгоритмическом языке высокого уровня; 

– виды моделей систем и процессов, организация и методология их 

построения; 

– методы моделирования сложных технических систем с учетом 

особенностей структуры и функциональных задач; 

– методы моделирования случайных процессов; 

 

Уметь (обладать умениями) 

– проводить расчеты, используя теорию и методы высшей математики; 

– работать на персональном компьютере, используя системные и 

прикладные программные средства; 

 

Владеть (овладеть умениями) 

– основными приемами обработки  экспериментальных данных; 

– математической символикой для выражения количественных и 

качественных соотношений объектов;  

– методами  моделирования сложных систем и процессов.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. 

Тема 1.1. Принципы действия периферийных устройств 

Тема 1.2. Основы алгоритмизации инженерных задач 

Тема 1.3. Основы программирования на алгоритмическом языке высокого 

уровня 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ 

Тема 2.1. Методология и организация построения видов моделей систем и 



 
 

процессов 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Тема 3.1. Методы моделирования сложных технических систем с учетом 

особенностей структуры и функциональных задач 

Тема 3.2. Методы моделирования случайных процессов 

 

 

 

 форма контроля зачет 1 с, экзамен 2 с, 2 курс, трудоемкость 360 часов, 10 з.е.



 
 

Аннотация рабочей программы к дисциплине 

Б.2.6. Автоматика и управление 

Цель дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов знаний общих принципов построения и расчета систем 

автоматического управления в авиационной технике, основ анализа и синтеза 

этих систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Автоматика и управление относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла, является обязательной и 

должна быть освоена на 3 курсе. Требования к предварительной подготовке 

обучающегося: для изучения   дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения по дисциплинам: 

Высшая математика, Физика, Информатика и информационные техноло- гии. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: Моделирование систем и 

процессов,Техническая диагностика, Ос- новы технической эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно- навигационных комплексов, 

Электрорадиоизмерения, Бортовые, цифровые вычислитель- ные 

устройства,Авиационные приборы, Системы электроснабжения воздушных 

судов, Авиационные информационные измерительные системы, Системы 

автоматического управления полетом, Пилотажно-навигационные 

комплексы, Авиационные электрические машины, Бортовые 

радиоэлектронные системы. 

Планируемыерезультаты обучения по дисциплине: 

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); 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-8); 

– способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

– способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

Авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 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 освоения дисциплины обучающийся 



 
 

должен: Знать: 
– методы математического описания и исследования элементов и 

систем регулирования и управления, применяемые в авиационном 

оборудовании; 

– инженерные методы анализа автоматических систем различных 

классов; 

– методы синтеза различных классов АС; 

– методы исследования точности и динамических характеристик 

авиационных систем с помощью ЭВМ. 

Уметь: 
– использовать классические методы исследования и синтеза 

различных классов САУ и САР. 

Владеть: 
– методами решения конкретных прикладных инженерных задач; 

 

Тема 1. Основные понятия и определения. 

Тема 2. Операторы линейных стационарных систем.  

 

Тема 3. Передаточные функции и структурные преобразования ЛСС. 

Тема 4. Временные характеристики ЛСС. 

 

Тема 5. Частотные характеристики ЛСС. 

 

Тема 6. Устойчивость ЛСС.  

 

Тема 7. Качество ЛСС. 

. 

Тема 8. Синтез САУ и САР.  

 

Тема 9. Нелинейные АС 

. 

Тема 10. Дискретные линейные стационарные АС 

 

Тема 11. Статистическая динамика ЛСС 

 

 

Форма контроля 3 курс экзамен, трудоемкость 180 часов 5 з.е. 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.2.8 Теория электромагнитного поля 

Цель дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория электромагнитного поля» 

является формирование знаний студентов по теории электромагнитного 

стационарного и переменного полей, наблюдаемых в авиационных электро и 

радиоустановках в процессе их эксплуатации на воздушных судах (ВС). 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Теория электромагнитного поля» относится к учебным 

дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла основной образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее:Электрорадиоизмерения, Авиационные приборы, Системы 

электроснабжения ВС, Электрифицированное оборудование ВС, 

Авиационные электрические машины, Бортовые радиоэлектронные системы 

и формирует соответствующие знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения этих дисциплин. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

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); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-8); 

- 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 проводить измерения и инструментальный контроль 

при эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и 

оценивать погрешности (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: знать: 

- основные определения, физические величины, описывающие 

электрические и магнитные поля; 

- фундаментальные законы для электромагнитного поля, уравнения 

Максвелла; 

- методы расчета цепей с распределенными параметрами, в том 

числе бортовых линий передачи данных; 

- методы анализа процессов при распространении 

электромагнитных волн в проводящих и непроводящих средах; 



 
 

- уметь: 
- анализировать и проводить расчет процессов в цепях с 

распределенными параметрами; 

- анализировать процессы при распространении электромагнитных 

волн в проводящих и непроводящих средах; 

- использовать современные прикладные программы для расчета и 

моделирования полей; 

- владеть: 
- понятийным аппаратом в области электромагнетизма; 

РАЗДЕЛ 1. Нелинейные цепи переменного тока. 

Тема 1.1. Катушка со стальным сердечником. 

Тема 1.2. Цепи с распределенными параметрами. 

РАЗДЕЛ 2. Теория электромагнитного поля 

Тема 2.1. Электрическое поле неподвижных зарядов. 

Тема 2.2. Электрическое поле постоянного тока в проводящей среде. 

Тема 2.3. Магнитное поле постоянного тока. 

Тема 2.4. Переменное электромагнитное поле. 

 

 

Форма контроля 3 курс зачет, трудоемкость 144 часа, 3 з.е. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.1. «Инженерная и компьютерная графика» 

 

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.2.5Моделирование систем 

и процессов, Б.2.8Теория электромагнитного поля, Б.3.10Основы 

электроникии; 

 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.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям  

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Черчение 

Начертательная геометрия 

Б.2.2 Информатика и информационные технологии. 

Б.2.7 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 

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); 

– способность к самосовершенствованию, самореализации в изменяющихся 

социальных условиях и готовность при необходимости менять профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-5). 

 



 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями) 

 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 (обладать умениями) 

 определять геометрические формы простых деталей по их 

изображениям. 

 читать чертежи. 

 Выполнять чертежные проекты с использованием компьютерных 

программ.  

 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– 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.  

РАЗДЕЛ. 1.  ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

ВВЕДЕНИЕ И  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.  

Тема 1.1. Изображения. Виды, размеры, сечения. ГОСТ 2. 305-68. 

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. Виды и комплектность 

конструкторской документации. ГОСТ 2.102-68. Общие требования  

к чертежам и эскизам. ГОСТ 2.109-73 

Тема 1.4. Введение. Предмет и метод компьютерной графики. 

РАЗДЕЛ 2:СОСТАВЛЕНИЕ ЭСКИЗОВ ДЕЛИЙ. 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.  

ГОСТ 2.109-73. 

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. 

 

 

Форма контроля экзамен 1 курс, трудоемкость 144 часа, 4 з.е. 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.4. Основы теории надежности 

Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение и освоение 

студентами основ теории надежности авиационной техники, методов расчета 

и повышения надежности изделий, ознакомление студентов с понятиями и 

оценками эффективности эксплуатации изделий. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программыи должна быть освоена на 3 курсе. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными при изучении 

дисциплин: «Высшая математика»,  «Моделирование систем и процессов». 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин 

учебного плана:   «Техническая  диагностика»,  «Основы  технической  

эксплуатации  АЭС и ПНК», 

«Техническое обслуживание и ремонт АЭС и ПНК», «Наземные системы 

обработки полетной информации», «ИМЭН». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения 

(ОК 8); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК 

10); 

- 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 поддержанию летной годности авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ПК 13); 

- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 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: основные понятия и определения теории надежности; 

количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и 

восстанавливаемых изделий; законы распределения, используемые в 



 
 

исследованиях и расчетах надежности; методы статистической оценки 

надежности изделий в эксплуатации; методику  построения моделей и 

расчета надежности;  способы повышения надежности изделий. 

Уметь: выполнять расчеты характеристик надежности; определять 

точность и достоверность статистических оценок надежности. 

Владеть: - способами сбора и обработки информации по надежности 

изделий АЭС и ПНК;  методиками расчета и статистической оценки 

характеристик надежности. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем 16 час., 

самостоятельная работа 128 час. 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Авиационное оборудование как объект оценки и обеспечения 

надежности. 

Тема 1.1. Введение 

Раздел 2. Надежность невосстанавливаемых изделий. 

Тема 2.1. Характеристики надежности невосстанавливаемых устройств 

Тема 2.2. Интенсивность отказов.  

 

Тема 2.3. Анализ характеристик надежности 

Тема 2.4. Законы распределения, используемые в исследованиях и расчетах 

надежности 

Раздел 3. Надежность восстанавливаемых изделий. 

Тема  3.1. Модели функционирования изделий 

Тема  3.2. Характеристики надежности изделий при полном 

восстановлении процессов их функционирования 

Тема  3.3.  Формы представления параметров потока отказов  

 

Тема 3.4.  Факторы, влияющие на характеристики надежности 

 

Тема 3.5.  Статистические характеристики надежности изделий в 

условиях эксплуатации 

Тема 3.6. Точность и достоверность статистических оценок 

характеристик надежности.  

 

 

Раздел 4. Методы расчета надежности. 

Тема  4.1. Структурные модели надежности 

Тема 4.2. Расчет характеристик надежности при общем резервировании. 

Тема 4.3. Расчет характеристик надежности при раздельном 

резервировании 

и при смешанном соединении элементов. 



 
 

 

Раздел 5. Эксплуатационная надежность авиационного оборудования. 

Тема 5.1.   Решение задач обеспечения надёжности авиационных систем  

Тема 5.2.   Оптимизация требований к надежности систем методом 

неопределенных множителей Лагранжа. 

Тема 5.3. Модели функциональной эффективности объектов 

Тема 5.4. Методика расчета функциональной эффективности авиационного 

оборудования. 

 

Форма  контроля 3 курс экзамен, трудоемкость 144 часа 4 з.е. 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.5 " Техническая диагностика " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

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.3.6 Основы технической 

эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, Б.3.32 Основы технической эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 

Б.3.30 Конкретная авиационная техника (тип ВС №1), Б.3.36 Наземные 

системы обработки полетной информации (фак), Б.6.1 ИМЭН; 

 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 базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, творческого и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

– способностью проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов 

и оценивать погрешности (ПК-4); 

– способностью к поддержанию и сохранению летной годности 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 



 
 

(ПК-13); 

– способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности объектов авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов к испытаниям и эффективному 

использованию по назначению (ПК-14); способностью проводить 

измерения и инструментальный контроль при эксплуатации авиационной 

техники, проводить обработку результатов и оценивать погрешности 

(ПК-4); 

– способностью к поддержанию и сохранению летной годности 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

(ПК-13); 

– способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности объектов авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов к испытаниям и эффективному 

использованию по назначению (ПК-14); 

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в 

том числе с помощью пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых 

знаний (ПК-18); 

– готовностью к проведению контроля, диагностирования, 

прогнозирования технического состояния, регулировочных и 

доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности 

авиационных систем и изделий (ПК-21); 

– 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 ее 

достижения (ОК-8). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  
– 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;  

–  методы и средства диагностирования  изделий авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; методы 

построения диагностических моделей изделий авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; методы оценки 

работоспособности, поиска отказов и прогнозирования технического 



 
 

состояния изделий авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов; свойства систем авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов как объектов 

технической эксплуатации; 

    

 

 

Уметь (обладать умениями) 

– выполнять расчет характеристик надежности, определять точность и 

достоверность статистических оценок надежности; 

– выбирать диагностические параметры и строить диагностические модели 

технического состояния изделий авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов, формировать алгоритмы и  

режимы диагностирования;  

– оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

– обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию 

программ технической эксплуатации и повышению эффективности 

использования авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

 

Владеть (овладеть умениями) 

– способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

– методиками расчета и статистической оценки характеристик 

надежности; 

– методами построения диагностических моделей и тестов; 

– методами работы с эксплуатационно-технической документацией; 

– методами анализа эффективности процессов эксплуатации, обоснования 

технико-экономических требований к новым типам авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методы оценки работоспособности, поиска отказов и 

прогнозирования технического состояния изделий авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

Тема 1.1. .Основные определения и задачи технической диагностики: 

Тема 1.2.. Классификация методов контроля и диагностирования:  

Тема 1.3. Прогнозирование работоспособности изделий:  

Тема 1.4. Методы оценки работоспособности объектов 

диагностирования по определяющим параметрам:  

Раздел 2. Методы построения диагностических моделей изделий 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

Тема 2.1. Модели объектов диагностирования:  

Тема 2.2. Методы оптимизации диагностических тестов.  



 
 

Тема 2.3. Методы минимизации тестов. 

 Тема 2.4. Методы автоматического анализа результатов 

диагностирования 

Тема 2.5. Метод сигнатурного анализа объектов диагностирования 

Раздел 3. Методы и средства диагностирования  изделий авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

Тема 3.1. Классификация и структура средств контроля. Средства 

контроля электрооборудования самолёта: Тема 3.2. Средства проверки 

приборов контроля авиадвигателей, аэрометрических приборов и 

систем 

Тема 3.3. Средства контроля гироскопических приборов и пилотажно-

навигационных систем 

Тема 3.4. Автоматизированные средства контроля. Классификация 

АСК. Бортовые и наземно-бортовые АСК. 

Тема 3.5.Наземные АСК. Перспектива развития средств контроля в 

системе технической эксплуатации самолётов ГА. 

 

 

 

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



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.6 " Основы технической эксплуатации авиационных электросистем 

и пилотажно- навигационных комплексов " 

 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.6. «Основы технической эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» 

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.3.32 Техническое 

обслуживание и ремонт АЭ С и ПНК (тип ВС №1), Б.3.36 Наземные 

системы обработки полетной информации (фак) 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

Дисциплина входит в состав базовой части.  

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих 

компетенций: 

 

– способностью применять знания на практике, в том числе 

владеть научным инструментарием, применяемым в области 

авиации (ПК-2); 

– готовностью работать в команде, пользоваться авиационной 

документацией на английском языке (ПК-3); 

– способностью проводить измерения и инструментальный контроль при 



 
 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов 

и оценивать погрешности (ПК-4); 

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-6); 

 

– способностью управления информационным и материально-техническим 

обеспечением процессов технической эксплуатации и испытаний 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов(ПК-9); 

–  способностью организации работы малых коллективов 

исполнителей, подготовки и переподготовки авиаперсонала (ПК-10); 

– способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности объектов авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов к испытаниям и эффективному 

использованию по назначению (ПК-14); 

–  способностью решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, а также процессов сертификации 

авиационных электросистем, пилотажно-навигационных комплексов и 

авиаперсонала      (ПК-15); 

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в 

том числе с помощью пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых 

знаний (ПК-18); 

– способностью к управлению (расчету) потребными ресурсами для 

обеспечения процесса поддержания летной годности воздушных судов, 

включая производственные площади, персонал, оборудование, 

инструмент(ПК-23); 

–  готовностью к обоснованию параметров технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 

обеспечивающих их эффективность и качество (ПК-24). 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности   (ОК-7); 

– способность в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-8). 

– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-9); 

 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 



 
 

  

Знать (обладать знаниями)  

–  основы организации эксплуатации авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов, принципы управления процессами и 

эффективностью технической эксплуатации; инженерные основы летно-

технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов; 

–  процессы технической эксплуатации и система технического 

обслуживания и ремонта; 

– свойства систем авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов как объектов технической эксплуатации; 

 

 

Уметь (обладать умениями) 

–  оценивать основные эксплуатационно-технические свойства АЭС и 

ПНК;  

– обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию 

программ технической эксплуатации и повышению эффективности 

использования АЭС и ПНК; 

–  обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию  

программ технической эксплуатации и повышению эффективности 

использования авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 

 

– методами организации и управления процессами технической 

эксплуатации АЭС и ПНК; 

– методами анализа эффективности процессов эксплуатации, обоснования 

технико-экономических требований к новым типам АЭС и ПНК. 

– методами управления техническим состоянием АЭС и ПНК; 

– методами работы с эксплуатационно-технической документацией, 

– СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

–  

– Раздел 1. Техническая эксплуатация - объект науки. 

– Тема 1.1. Техническая эксплуатация - объект науки.  

– Тема 1.2 Общая структура организации технической эксплуатации AT 

ГА.  

– Тема 1.3 Рекламационная работа в ОТО:  

– Раздел 2 Процессы технической эксплуатации и система 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР).  
– Тема 2.1. Система ТОиР. Виды и формы ТОиР :  

– Тема 2.2. Законы распределения времени состояний процесса 

эксплуатации 

– Раздел 3. Эксплуатационо-технические характеристики AT.  



 
 

– Тема 3.1. Общие требования к безопасности полетов,.  

– Тема 3.2. Эксплуатационная технологичность изделий:   

– Раздел 4. Методы эксплуатации и стратегии технического 

обслуживания АЭС и ПНК. Тема 4.1. Программы ТОиР.  

– Тема 4.2. Информационное обеспечение процесса технической 

эксплуатации AT.  

–  

 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 108 часов 3 з.е.



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б. 3.3 " Метрология, стандартизация и сертификация " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б. 3.3 " Метрология стандартизация и 

сертификация " является фундаментальная профессиональная подготовка в 

составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии  с 

видами профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.6.Основы технической 

эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов;  Б.3.13.Электрорадиоизмерения; 

Б.6.2.ВКР; 

 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 базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– способностью проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов 

и оценивать погрешности (ПК-4) 

– способностью  к  размещению,  использованию  и  обслуживанию 

технологического 

оборудования,  в  соответствии  с  требованиями  технологической  

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

– способностью решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта авиационных  электросистем  и  пилотажно-

навигационных  комплексов,  а также процессов сертификации 

авиационных электросистем, пилотажно- навигационных  комплексов  

и авиаперсонала (ПК-15); 

– готовностью к организации метрологического обеспечения 



 
 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

(ПК-16); 

– способность в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные 

формы обучения и информационно- образовательные технологии 

(ОК-4); 

– способность в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

– 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)  
– 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 (обладать умениями) 

– применять методы инженерной и компьютерной графики к решению 

инженерных задач, читать и выполнять чертежи; 

– рассчитывать погрешности измерений, определять и использовать 

количественные оценки качества; формировать перечень документации, 

необходимой для сертификации объектов технической эксплуатации; 

 

 

Владеть (овладеть умениями)  
– методами чтения и выполнения чертежей и электрических схем изделий, 

методами компьютерной графики; 

– методами расчета погрешностей измерений, методами контроля 

качества, принципами сертификации объектов воздушного транспорта 

 

Тема 1.1. Основы метрологии.  

Тема 1.2. Обеспечение единства измерений 

Тема 1.3. Основы стандартизации.  

Тема 1.4 Основы сертификации.  

Тема 1.5 Сертификация на воздушном транспорте 

 

 



 
 

 

Форма контроля 3 курс экзамен, трудоемкость 144 часа 4 з.е. 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.11.  "Основы аэродинамики " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.11."Основы аэродинамики" 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.3.16 Основы автоматики и 

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

системы; 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.  

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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

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); 



 
 

- 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 (обладать знаниями) 

- 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 (обладать умениями) 

 

- 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 (овладеть умениями) 

 

- 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. 

 

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. 

Раздел 3. Воздушный винт. 

Тема 3.1. Назначение, устройство и принцип создания тяги воздушным 

винтом. 

 

 

Форма контроля 2 курс зачет, трудоемкость 108 часов 3 з.е. 



 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.14 «Человеческий фактор» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Человеческий фактор» является обучение 

студентов теоретическим основам и практическим навыкам обеспечения 

безопасности полетов и авиационной безопасности в области человеческого 

фактора на предприятиях и организациях гражданской авиации   (ГА)  на основе 

полученных знаний .  В  дисциплине  «Человеческий фактор» рассматривается 

комплекс вопросов, связанных с ошибками человека как следствие 

профессионального, эргономического, психологического,

 психофизиологического, социального и других факторов. 

Основная задача дисциплины – завершить комплексную подготовку студентов 

как авиационных специалистов, дать им представление об основных 

актуальных проблемах в деятельности ГА. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Человеческий фактор» относится к учебным дисциплинам 

профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) 

направления подготовки 162500 – Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно- навигационных комплексов, квалификация 

(степень) – бакалавр. Для успешного освоения данной дисциплины студент 

должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 

программной по дисциплине «Обществознание»,   «Биология», 

«Физика»   а   также   дисциплинами   ООП   бакалавриата:    «Психология   и     

педагогика», 

«Социология», «Правоведение», «Экономика». Освоение дисциплины  

«Человеческий фактор» по учебному плану бакалавриата направления 

подготовки 162500 – Техническая эксплуатация авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов  изучается в 5 семестре. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Человеческий фактор» относится к профессиональному циклу и тесно связаны 

с другими дисциплинами кафедры, а также основываются на предыдущем 

освоении обучаемыми «Психологии и педагогики», «Безопасности 

жизнидеятельности»,   «Экологии», 

«Истории авиации и космонавтики», в частности: 

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. 

- 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); 



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.16 " Бортовые цифровые вычислительные 

устройства" 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б.3.16 "Бортовые цифровые вычислительные  

устройства" 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.  Авиационные 

информационные измерительные системы; Б.3.23. Пилотажно-

навигационные комплексы; Б.3.28. Бортовые радиоэлектронные 

системы; Б.3.30. Конкретная авиационная техника (тип ВС№1); 

Б.3.34.Специализированные программно- аппаратные пакеты 

прикладных программ (фак); Б.3.35. Интегрированные комплексы БО и 

АТ (фак); Б.6.1. ИМЭН 

 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 базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

– готовностью к применению в процессе эксплуатации авиационных 

электросистем  и пилотажно-навигационных комплексов (ПК-6); 

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 

в том числе с помощью 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); 

– способностью применять средства наземного обслуживания 

авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств 



 

механизации и автоматизации производственных процессов, средств 

вычислительной техники (ПК-22); 

– 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 ее 

достижения (ОК-8). 

– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

– готовностью к применению в процессе эксплуатации авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ПК-6); 

– способность разрабатывать планы, программы и методики исследований, 

практические рекомендации по использованию результатов 

исследований (ПК-18); 

– способностью к разработке организационно-технической, нормативно-

методической документации по технической эксплуатации авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ПК-19);  

– способностью применять средства наземного обслуживания 

авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств 

механизации и автоматизации производственных процессов, средств 

вычислительной техники (ПК-22);  

– 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 ее 

достижения (ОК-8). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  
- свойства систем авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов как  объектов технической эксплуатации 

- основы организации эксплуатации  авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов, принципы управления  

процессами  и эффективностью технической эксплуатации; инженерные 

основы  летно-технической  эксплуатации авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов;             

-  технологические  основы технического обслуживания и ремонта;   

- содержание и  программы технического обслуживания и   ремонта   

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

 

Уметь (обладать умениями) 

 оценивать    основные эксплуатационно-технические      свойства 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 



 

  обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию программ 

технической эксплуатации и  повышению эффективности использования 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

  вести работу с эксплуатационно-технической документацией;   

Владеть (овладеть умениями): 

- методами расчёта и анализа.  

- методами управления техническим    состоянием авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

- методами работы с эксплуатационно-технической документацией;    

 

 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

БОРТОВЫХ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТРЕЛЬНЫХ 

МАШИН 

Тема 1.1. Структурная организация бортовых цифровых 

вычислительных машин 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  БЦВМ  

Тема 2.1. Логические функции и их свойства                                                     

Тема 2.2. Комбинационные схемы и автоматы с памятью 

Тема 2.3. Логические элементы 

Тема 2.4. Методика синтеза комбинированных схем 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТИ 

Тема 3.1. Элементы памяти БЦВМ 

РАЗДЕЛ 4. УЗЛЫ БЦВМ 

Тема 4.1. Операционные узлы БЦВМ 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ МАШИННОЙ АРИФМЕТИКИ 

БЦВМ  

Тема 5.1. Основы машинной арифметики БЦВМ 

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕССОРЫ БЦВМ 

Тема 6.1. Центральные устройства БЦВМ 

РАЗДЕЛ 7. ПАМЯТЬ БЦВМ  

Тема 7.1. Хранение информации в БЦВМ 

РАЗДЕЛ 8. ИНТЕРФЕЙСЫ БЦВМ   

Тема 8.1 Организация связи с внешними устройствами 

РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА БЦВМ 

Тема 9.1 Устройства ввода и вывода данных 

РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ 

Тема 10.1. Микропроцессоры и микроЭВМ 

РАЗДЕЛ 11. АРХИТЕКТУРА ПРОСТЕЙШЕГО 

МИКРОПРОЦЕССОРА 

Тема 11.1. Архитектура микропроцессора 

РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА КОМАНД 

МИКРОПРОЦЕССОРА 

Тема 12.1. Машинные команды 



 

РАЗДЕЛ 13. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНД В 

МИКРОПРОЦЕССОРЕ 

Тема 13.1. Общая последовательность выполнения машинных 

команд микропроцессора 

РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

МИКРОПРОЦЕССОРОВ 

Тема 14.1. Составление программ для микропроцессоров 

РАЗДЕЛ 15. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ С ВНЕШНИМИ 

УСТРОЙСТВАМИ 

Тема 15.1. Построение микроЭВМ на базе 

микропроцессорного комплекса 

 

 

Форма контроля 3 курс экзамен, трудоемкость 180 часов 5 з.е. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.18. – «Летательные аппараты и авиационные 

двигатели» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины Б.3.18. – «Летательные 

аппараты и авиационные двигатели».Дисциплина имеет целью дать 

студентам знания изучению конструкции деталей, узлов, агрегатов и 

устройств летательных аппаратов (ЛА) и авиационных двигателей (АД) 

путем рассмотрения типовых конструкций ЛА и АД, их устройства, 

принципа действия. Для формирования у студента профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая, организационно-управленческая. 

 

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.2.1. Высшая 

математика Б.2.3. 

Физика 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

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

у студента следующих компетенций: 

- способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно при- обретать новые знания, используя различные формы 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мо- тивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

научным инструмен- тарием, 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 решению задач планирования, организации, 



 

информационного и аппа- ратного обеспечения производственных 

процессов технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, 

используя базовые профессиональные знания (ПК-7); 

- 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); 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- назначение конструкции, составных частей планера, конструкции и 

принципы функционирования систем управления самолетом, шасси, 

гидравлической, топливной, высотной и других систем; 

- 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 

 

РАЗДЕЛ. 1. КОНСТРУКЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

Тема 1.1. Планер. Взлетно-посадочные устройства ЛА.    

Тема 1.2. Гидравлические и пневматические системы. Топливныа система 

ЛА. Системы жизнеобеспечения. Противопожарная система. 

Тема 1.3. Система управления. 

РАЗДЕЛ 2. АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

Тема 2.1.Особенности конструкции основных элементов ГТД (ТРДД, 

ТРДДФ, ТВД, турбовальных ГТД).  

Тема 2.2. Силовые системы ГТД.  

Тема 2.3. Системы обеспечивающие работу двигателя.                                     

Тема 2.4. Характеристики и ограничения авиационных ГТД.                              

Тема 2.5. Автоматика авиационных ГТД . 

РАЗДЕЛ 3. ИАС И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТ    

Тема 3.1. Назначение и задачи инженерно-авиационной службы. 

Тема 3.2. Подготовка авиационной техники к применению. 

Тема 3.3. Поддержание надежности авиационной техники. 

Тема 3.4. Горюче-смазочные материалы. 

 

 

 

Форма контроля 2 курс зачет, трудоемкость 144 часа 4 з.е. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.20 "Электрифицированное оборудование воздушных 

судов" 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.20 "Электрифицированое 

оборудование воздушных судов" 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: эксперементально- иследовотельская, 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.3.22 Системы 

автоматического управления полетом, Б.3.23 Пилотажно-навигационные 

комплексы, Б.3.30 Конкретная авиационная техника(тип ВС №1), Б.6.1 

ИМЭН, Б.3.34 Специализированные програмно- аппаратные пакеты 

прикладных программ(фак). 

- подготовка студента к прохождению практик: "Ремонтная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

Дисциплина входит в состав базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

- способностью 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); 

- экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью к исследованию объектов и процессов 

эксплуатации авиационных 

- электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в том 



 

числе с помощью 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); 

- способностью применять средства наземного обслуживания 

авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств 

механизации и автоматизации производственных процессов, средств 

вычислительной техники (ПК-22); 

– 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 ее 

достижения (ОК-8). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  

 

– свойства систем авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов как объектов технической эксплуатации; 

– содержание и программы технического обслуживания и ремонта 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

– основы организации эксплуатации авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов, принципы управления 

процессами и эффективностью технической эксплуатации; инженерные 

основы летно-технической эксплуатации авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов; 

 

 

Уметь (обладать умениями) 

– оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

– обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию   

программ технической эксплуатации и повышению эффективности 

использования авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

– вести работу с эксплуатационно-технической  документацией; 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– методами организации и управления процессами технической 

эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

– методами анализа эффективности процессов эксплуатации, обоснования 

технико-экономических требований к новым типам авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. 



 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Тема 1.1. Общие положения теории электропривода. 

Тема 1.2. Элементы систем электропривода. 

Тема 1.3.Регулирование частоты вращения авиационных электроприводов. 

Тема 1.4. Переходные процессы в электроприводе 

Тема 1.5. Следящий электропривод. 

Тема 1.6. Выбор типа и мощности электродвигателя 

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Тема 2.1. Системы запуска газотурбинных авиационных двигателей. 

Тема 2.2. Системы электрического зажигания газотурбинных двигателей 

Тема 2.3. Системы электропривода топливных насосов. 

Тема 2.4. Электрифицированные системы управления противопожарным 

оборудованием воздушных судов. 

РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АГРЕГАТАМИ И УСТРОЙСТВАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В ЗОНЕ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОТОКА 

Тема 3.1. Электропривод органов управления воздушных судов. 

Тема 3.2. Электрифицированные системы управления взлетно- посадочной 

механизацией крыла, стабилизаторами, тормозными щитками. 

Тема 3.3. Системы управления приводом шасси. 

РАЗДЕЛ IV. ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО, ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОГО И БЫТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Тема 4.1. Системы электрического обогрева и противообледенительного 

оборудования. 

Тема 4.2. Электроприводы подъемно-транспортных устройств. 

РАЗДЕЛ V. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ 

СУДОВ 

Тема 5.1. Основы авиационной светотехники. 

Тема 5.2. Источники оптического излучения и осветительные приборы. 

Тема 5.3. Наружное светотехническое оборудование воздушных судов Вопросы 

для самостоятельной работы по теме. 

Тема 5.4. Внутреннее светотехническое оборудование воздушных судов 

Вопросы для самостоятельной работы по теме. 

 

 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 252 часа 7 з.е.



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.22" Системы автоматического управления полетом " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины Б.3.22" Системы автоматического 

управления полетом " 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.3.23.Пилотажно-

навигационные комплексы, Б.3.30 Конкретная авиационная техника 

(тип ВС №1), Б.3.32.Техническое обслуживание и ремонт АЭС и ПНК 

(тип ВС №1), Б.3.34 Специализированные программно-аппаратные 

пакеты прикладных программ (фак.), Б.6.1. Государственная итоговая 

аттестация; 

 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 базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– 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); 

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 

в том числе с помощью 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); 

– способностью применять средства наземного обслуживания 

авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств 

механизации и автоматизации производственных процессов, средств 



 

вычислительной техники (ПК-22); 

– способность 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); 

 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  
– свойства систем авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов как объектов технической эксплуатации; 

 

Уметь (обладать умениями) 
– применять методы инженерной и компьютерной графики к решению 

инженерных задач, читать и выполнять чертежи; 

– оценивать основные эксплуатационно-технические свойства 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– методами организации и управления процессами технической 

эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов;  

– методами управления техническим состоянием авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

– методами работы с эксплуатационно-технической документацией; 

РАЗДЕЛ 1. Свойства систем авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов как объектов технической эксплуатации. 

Тема 1.1. Самолет как объект управления. Основные положения динамики 

управления полетом. 

Тема 1.2. Математические модели пространственного движения самолета. 

Раздел 2. Динамика движения летательного аппарата 

Тема 1.3. Динамика продольного движения самолета. 

Тема 1.4 Динамика бокового движения самолета 

Раздел 3. Системы автоматизированного управления полетом 

Тема 1.5 Автоматизированное управление полетом. Автоматизированное 

управление рулями. 

Тема 1.6. Демпфирование колебаний движения самолета 

Тема 1.7. Улучшение устойчивости и управляемости. 

Тема 1.8. Автоматическое управление полетом. Стабилизация и управление 

угловым положением 

 

 

 



 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 108 часов 3 з.е.



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.30 (Б.3.31) " Конкретная авиационная техника(тип ВС №1)" 

 

1. Целиосвоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.30 –«Конкретная авиационная 

техника(тип ВС №1)» 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, экспериментально-

исследовательская.Для достижения цели поставлены задачи проведения 

дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к прохождению 

практик: Б.5.5 Практика 

эксплуатационная; 

Б.5.6 Практика преддипломная; 

Б.6 Государственная итоговая аттестация 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

Дисциплина входит в состав базовой части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.3.16 Бортовые, цифровые вычислительные 

устройства Б.3.17 Авиационные приборы 

Б.3.19 Системы электроснабжения воздушных судов 

Б.3.20 Электрифицированное оборудование 

воздушных судов Б.3.21 Авиационные 

информационно-измерительные системы Б.3.23 

Пилотажно-навигационные комплексы 

Б.3.28 Бортовые радиоэлектронные 

системы Б.3.30 Конкретная 

авиационная техника 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих 



 

компетенций: 
– 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 применять средства наземного обслуживания 

авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, 

средств механизации и автоматизации 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 

– основы конструкции летательных аппаратов и авиационных двигателей, 

самолетных систем; 

– принцип действия и устройство систем электроснабжения воздушных 

судов; 

– принцип действия и устройство электрифицированного оборудования 

воздушных судов; 

– принцип действия и устройство авиационных приборов; принцип 

действия и устройство авиационных информационно-измерительных 

систем; 

– принцип действия и устройство бортовых радиоэлектронных систем; 

– принцип действия и устройство систем автоматического управления 

полетом; 

– принцип действия и устройство пилотажно-навигационных комплексов;  

– правила и технологии технического обслуживания и ремонта конкретной 

авиационной техники для типа ВС. 

 

Уметь (обладать умениями) 
– определять место расположения всех элементов АЭС и ПНК на 

изучаемом ВС, 

– свободно ориентироваться в принципиальных электрических схемаобъектов 

изучения; 

– выполнять основные операции по контролю работоспособности систем 

оборудования. 

 

Владеть (овладеть умениями) 
- самостоятельного изучения бортовых электрических схем и принципов их 

работы, "привязки" этих схем к реальным их конструкциям на борту; 

- устного изложения работы схем и методики контроля их работоспособности. 

 

РАЗДЕЛ 1. Силовая установка самолета 

Тема 1.1. Технические данные. Принцип устройства и конструкция 

авиадвигателя. 

Тема 1.2. Системы регулирования параметров и управления 

двигателями.Основные характеристики авиадвигателя. 

Тема 1.3.Состав и назначение приборов контроля параметров двигателя. 



 

Тема 1.4 Состав и назначение систем регулирования параметров 

авиадвигателя. 

РАЗДЕЛ 2.Система электроснабжения самолета (200 В. 400 Гц) 

Тема 2.1. Система электроснабжения от ВСУ. 

Тема 2.2. Состав, размещение и включение системы электроснабжения от 

ВСУ. 

РАЗДЕЛ 3.Системы электроснабжения 115 В и 36 В 400 Гц 

Тема 3.1. Состав и работа электрической схемы электроснабжения 

трехфазным током 36В 400Гц. 

Тема 3.2. Система аварийного питания однофазным переменным током 115В 

400Гц и 36В 400Гц. 

РАЗДЕЛ 4. Система электроснабжения постоянного тока 

Тема 4.1.Параметры, состав, электрическая сеть, размещение блоков 

(элементов) на борту, работа электрических схем регулирования и защиты, 

правила включения и управления системой. 

ТЕМА.4.2.Работа электрической схемы системы. Схема выпрямительных 

устройств и ее работа. Работа схемы аппаратуры включения системы. 

 

РАЗДЕЛ 5.Приборы контроля работы авиадвигателей 

Тема 5.1.Состав, принципы работы и схемы приборов КРД, размещение на 

самолете, контроль работоспособности 

Тема  5.2.Типы, принципы работы и устройства измерителей температуры 

подшипников и вибраций авиадвигателя. 

Тема 5.3. Типы, принципы работы и устройства измерителя отношения 

давлений 

РАЗДЕЛ 6. Топливная система самолета. 

Тема 6.1. Работа принципиальной схемы измерения запаса и расхода 

топлива. 

Тема 6.2 Техника безопасности и защита окружающей среды при работе с 

системой. 

Тема 6.3. Панель управления топливной системой: состав и назначение 

элементов управления и индикации. Схемы управления подкачивающими и 

перекачивающими насосами. 

РАЗДЕЛ 7. Противопожарное оборудование. 

Тема 7.1 Назначение, зоны защиты, состав и размещение элементов 

противопожарного оборудования. 

Тема 7.2 Назначение и состав противопожарных систем. 

Тема 7.3 Работа принципиальных схем сигнализации о пожаре и дыме, 

схемы управления пожаротушением. 

РАЗДЕЛ 8. Системы запуска авиадвигателей и ВСУ 

Тема 8.1 Состав, характеристики и размещение. Порядок запуска, контроль 

работоспособности систем. 

Тема 8.2 Назначение и конструктивная схема ВСУ. Система запуска ВСУ. 

РАЗДЕЛ 9. Система управления режимами работы авиадвигателей 

 

Тема 9.1. Принцип работы электрической и функциональной схем  



 

электронной системы управления двигателями (ЭСУД) и системы 

управления" реверсом тяги. 

Тема 9.2. Выполняемые задачи и состав электронной системы управления 

двигателем (ЭСУД). 

РАЗДЕЛ 10. Системы управления и сигнализации шасси 

Тема 10.1 . Электрогидравлическая и электрическая схемы системы уборки и 

выпуска шасси и их работа. 

Тема 10.2. Контроль работоспособности системы безопасность ТО 

РАЗДЕЛ 11. Рулевое управление самолета и механизация крыла 

Тема 11.1. Электрические и электрогидравлические системы управления 

рулевыми поверхностями самолета, закрылками, предкрылками, тормозными 

щитками, спойлерами. 

Тема 11.2. Функциональные схема управления элеронами и спойлерами, 

управления рулем направления, управления рулем высоты, стабилизатором, 

закрылками, предкрылками, спойлерами и тормозными щитками. Работа 

систем. 

РАЗДЕЛ 12. Противообледенительные системы 

Тема 12.1. Электрические схемы систем противообледенения планера и 

двигателей. 

Тема 12.2. . Электроимпульсная противообледенительная система планера. 

Электрическая схема противообледенительной системы двигателей, 

электричекая схема обогрева приемников полного давления, датчиков угла 

атаки, обогрева стекол. 

 

 

РАЗДЕЛ 13. Системы кондиционирования воздуха 

Тема 13.1 Система подачи воздуха в кабину и салоны самолета. 

Регулирование температуры воздуха. Регулирование давления воздуха и его 

влажности. Управление системами и контроль их состояния. 

Тема 13.2. Работа электрических схем системы отбора воздуха от 

компрессора двигателя. Работа электрических схем систем регулирования и 

контроля расхода воздуха. 

Тема 13.3. Состав и работа электрических схем систем регулирования 

температуры воздуха в воздушных магистралях и в отсеках самолета. 

РАЗДЕЛ 14. Светотехническое оборудование 

Тема 14.1 Назначение, состав, размещение, работа электрических схем. 

Контроль работоспособности. Особенности экологической защиты. 

Тема 14.2. Электрические схемы систем внутреннего освещения и их работа. 

Работа схемы сигнализации для пассажиров. 

РАЗДЕЛ 15. Пилотажно-навигационные приборы, системы и комплексы 

Тема 15.1 Пилотажно-навигационная система (ПНС), назначение, 

структурные, функциональные и принципиальные электрические схемы, 

принцип действия и устройство. 

Тема 15.2. Анероидно-мембранные системы и приборы - измерители 

температуры и давления (АМСиП), назначение, структурные, 

функциональные и принципиальные электрические схемы, принцип 



 

действия и устройство. 

Тема 15.3 Система полного и статического давлений (СПСД), назначение, 

структурные, функциональные и принципиальные электрические схемы, 

принцип действия и устройство. 

 

Тема 15.4 Анероидно-мембранные приборы (АМП), назначение, 

структурные, функциональные и принципиальные электрические схемы, 

принцип действия и устройство. 

Тема 15.5Система автоматического управления полетом (САУ).Автопилот 

(АП).Назначение САУ и АП. Состав САУ и АП. . Принцип действия и 

устройство. 

Тема 15.6Бортовые системы регистрации полетных данных (БСРП) 

 

 

Форма контроля 5 курс экзамен, трудоемкость 360 часов 10 з.е.



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.32. (Б.3.33.) Техническое обслуживание и ремонт авиационных 

электросистем и пилотажно- навигационных комплексов 

Цель дисциплины 
Целью дисциплины является дать студентам теоретические знания и  

практические навыки по организации инженерно- авиационной службы, 

методам технического обслуживания и оценки технического состояния 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (АЭС 

и ПНК), техническому обслуживанию и особенностям эксплуатации 

комплексов в полёте. Дисциплина завершает процесс обучения студентов, 

обеспечивает формирование инженера по эксплуатации АЭС и ПНК. Она 

учит тому, с чем он непосредственно будет иметь дело в своей практической 

деятельности как инженер эксплуатационного (ремонтного) предприятия ГА. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплине по выбору профессионального 

цикла основной образовательной программы и должна быть освоена на 5 

курсе. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными при изучении 

дисциплин: «Моделирование систем и процессов», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы технической эксплуатации  авиационных  

электросистем    и  пилотажно-навигационных  комплексов», 

«Основы    теории    надежности»,    «Техническая    диагностика»,   

«Материаловедение», 

«Безопасность   полетов»,   «Человеческий   фактор»,   «Авиационное   

законодательство», 

«Авиационные      приборы»,      «Системы      электроснабжения      

воздушных      судов», 

«Авиационные информационные измерительные системы», «Системы 

автоматического управления полетом», «Пилотажно-навигационные 

комплексы», «Профессиональный английский язык», «Бортовые 

радиоэлектронные системы», «Интегрированные  комплексы БО и АТ». 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин 

учебного плана:     «Конкретная  авиационная  техника»,  «Практика   

эксплуатационно-ремонтная», 

«ИМЭН», «ВКР», «Наземные системы обработки полетной информации», 

«Практика преддипломная». 

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 и готовностью 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, 

осознанием высокой мотивацией в выполнению профессиональной 

деятельности (ОК 7); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее 

достижения (ОК 8); 

- способность находить организационно-правовые решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК 

10); 

- 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); 

-  

- В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

-  

- Знать: АЭС и ПНК как объекты технической эксплуатации и правила их 

эксплуатации; программы,  регламент и содержание процессов технического 

обслуживания АЭС и ПНК; задачи и структуру ИАС ГА; методы управления и 

повышения эффективности процессов технической эксплуатации АТ; 

планирование работы ИАС; особенности технического обслуживания АЭС и 

ПНК при различных методах эксплуатации АТ; ведение технической 

производственной документации; методику контроля качества ТО; методы 

использования средств автоматизации и механизации, средств контроля 

состояния изделий АО; информационно-управляющие системы ИАС, вопросы 

сертификации ОТО и ИАС; характерные отказы изделий, методы их поиска, 

устранения и анализа причин, предотвращения отказов в полете; оценка 

состояния АТ по записям БУР;  организацию и особенности доработок АТ в 

процессе эксплуатации; организацию и особенности ремонта АЭС и ПНК, 

правила сдачи изделий в ремонт и приемки их из ремонта, выполнения 

допустимого ремонта в цехах ОТО; правила ведения рекламационной работы; 

порядок разработки эксплуатационных требований к новой технике и  

доработки регламентов ТО; методику прогнозирования состояния АЭС и 

ПНК; методику использования методов теории массового обслуживания для 

решения задач организации технического обслуживания, расчета штатов ИТС 

и ЗИП;  методику оценки характеристик эффективности процессов 

технической эксплуатации АО; аэродромные средства технического 

обслуживания АЭС и ПНК; особенностиэксплуатации систем АЭС и ПНК в 

полете. 

- Уметь: ориентироваться в задачах и структурах ИАС ГА; выполнять 

лабораторные проверки состояния изделий; применять современные методы и 

средства технического обслуживания; использовать эксплуатационную 

документацию, планировать техническое обслуживание при различных 

методах эксплуатации; использовать методы теории массового обслуживания 

при планировании технической эксплуатации АЭС и ПНК; вести 

рекламационную работу и расчеты ЗИП для АЭС и ПНК;  выполнять расчеты 

по определению упреждающих допусков на параметры изделий АЭС и ПНК; 



 

анализировать статистические данные по надежности АО;  анализировать 

причины отказов изделий АЭС и ПНК и предлагать мероприятия по их 

предупреждению; использовать методику оценки эффективности технической 

эксплуатации. 

- Владеть: навыками практического применения средств контроля состояния 

АЭС и ПНК при лабораторных проверках технического состояния изделий и 

при поисках мест отказов;   навыками ведения рекламационной работы;  

навыками решения задач ИАО с использованием теории массового 

обслуживания. 

-  

РАЗДЕЛ 1. Организация технического обслуживания АЭС и ПНК 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Задачи и структура организации по техническому обслуживанию 

(ОТО): 

Темы 1.3. Управление техническим обслуживанием АЭС и ПНК. 

Темы 1.4. Организация управления оперативными формами ТО. 

Тема 1.5. Организация и содержание работ при периодическом и особых видах 

ТО 

Тема 1.6.  Доработки авиационной техники 

Тема 1.7. Рекламационная работа в ОТО 

Темы 1.8-1.11. Эксплуатационная документация ИАС 

Тема 1.12. Производственно-техническая документация 

Тема 1.13. Планирование ТОиРОТО 

Тема 1.14. Диспетчерское управление ТОиР 

Тема 1.15. Система контроля качества ТОиР 

Тема 1.16. Система контроля качества ТОиР 

РАЗДЕЛ 2. Техническое обслуживание и ремонт АЭС и ПНК. 

Темы 2.1-2.2. Ремонт АЭС и ПНК на авиационных заводах 

Тема 2.3. Аэродромные средства технического обслуживания АЭС и ПНК 

Тема 2.4. Техническое обслуживание бортовых систем электроснабжения 

Тема 2.5. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 

Тема 2.6. Техническое обслуживание электрических сетей 

Тема 2.7. Техническое обслуживание электропривода, систем запуска и 

управления режимами работы авиадвигателей 

Тема 2.8. Техническое обслуживание приборов контроля работы силовых 

установок ВС 

Тема 2.9. Техническое обслуживание систем регулирования и контроля 

температуры газов и электрических систем управления ГТД 

Тема 2.10. Техническое обслуживание электроприборного оборудования 

топливных систем 

Тема 2.11. Техническое обслуживание систем противопожарного, 

противообледенительного и светотехнического оборудования 

Темы 2.12-2.13. Техническое обслуживание аэрометрических приборов и 

систем 

Тема 2.14. Техническое обслуживание гироскопических устройств и курсовых 



 

систем 

Тема 2.15. Техническое обслуживание систем автоматического управления 

полетом 

Тема 2.16. Техническое обслуживание навигационных вычислительных 

устройств и систем 

Тема 2.17. Техническое обслуживание радионавигационных систем 

Тема 2.18. Техническое обслуживание систем АЭС и ПНК 

Тема 2.19. Особенности методики расследования авиационных происшествий 

 

Форма контроля 5 курс экзамен, трудоемкость 216 часов 6 з.е.



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.4 «Физическая культура» 

 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Физическая культура» составляет

 самостоятельный цикл Б-4 

«Физическая культура» основной образовательной программы (ООП) 

направления подготовки 162500 – Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно- навигационных комплексов, квалификация 

(степень) – бакалавр. Для успешного освоения данной дисциплины студент 

должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными 

школьной программной по дисциплинам, которые связаны с развитием общей 

культуры человека «Биология», «Экология» а также дисциплинами ООП 

бакалавриата:   «Психология   и   педагогика»,   «Менеджмент».   Освоение     

дисциплины 

«Физическая культура» по учебному плану бакалавриата направления 

подготовки 162500 – Техническая эксплуатация авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов изучается в 2 семестре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате     освоения     

дисциплины     «Физическая     культура»     относится     к   циклу 

«Гуманитарные и социально-экономические науки». 

знать: 
-основы здорового образа жизни; 

- научно-практические основы физической культуры. 

уметь: 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями; 

- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия

 физическими упражнениями. 

владеть: 
- владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление 

здоровья; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в

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



 

 следующих компетенций: 

- владением  средствами  самостоятельного , методически 

правильного использования методов физического воспитания и  укрепления 

здоровья , готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

- простейшие методики самооценки работоспособности , утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции; 



 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 
Б.3.8 " Введение в профессию " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.8 " Введение в профессию " 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.5.1 Практика 

Электромонтажная, Б.3.14 Человеческий фактор, Б.3.8 Введение в 

профессию; 

 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 базовой части.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

– умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-9); 

– 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 (обладать знаниями) 
- физическую сущность явлений, процессов и эффектов, лежащих в 

устройствах и функционирования изделий объектов авиационных 

электросистем и пилотажно- навигационных комплексов; 

- основы конструкции и принципы работы элементов авиационной 



 

автоматики, их основные характеристики; методы оценки устойчивости 

и точности автоматического управления; 

 

Уметь (обладать умениями) 
- использовать методы моделирования для целей анализа и синтеза объектов 

эксплуатации; 

 

Владеть (овладеть умениями) 

- основными приемами обработки экспериментальных данных; 

-  математической символикой для выражения и качественных соотношений 

объектов; 

 

Раздел 1. Организация учебного процесса и его обеспечение в ВУЗе. 

Тема 1.1. История создания и развития Университета гражданской авиации.  

Тема 1.2. Многоступенчатая система высшего профессионального образования. 

Тема 1.3. Специальность и специализации.  

Тема 1.4. Советы первокурснику.  

Тема 1.5. Роль научных исследований в развитии ГА.  

Тема 1.6. Информационное обеспечение учебного процесса.  

Раздел 2. Общие сведения о сфере профессиональной деятельности.  

Тема 2.1. Гражданская авиация России.  

Тема 2.2. Инженерно-авиационная служба ГА и техническая эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.  

Тема 2.3. Безопасность полетов.  

Раздел 3. Общие сведения об авиационных электросистемах и пилотажно-

навигационных комплексах воздушных судов ГА . 

Тема 3.1. Основы конструкции воздушных судов ГА.  

Тема 3.2. Авиационное оборудование Авионика. 

Тема 3.3. Системы электроснабжения воздушных судов.  

Тема 3.4. Элементы системы электроснабжения. 

Тема 3.5. Электрооборудование силовых установок.  

Тема 3.6. Приборы контроля силовых установок.  

Тема 3.7. Гироскопические приборы.  

Тема 3.8. Пилотажные приборы, системы и комплексы. Пилотажные параметры. 

Тема 3.9. Навигационные системы и комплексы. Навигационные параметры. 

Тема 3.10. Бортовые системы автоматического управления полетом. 

Тема 3.11. Системы обеспечения жизнедеятельности экипажа и пассажиров. 

Светотехническое оборудование.  

Форма контроля 1 курс д.зачет, трудоемкость 144 часа 4 з.е.



 

94 
 



 
 

95 
 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б. 3. 19 «Системы электроснабжения воздушных судов» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.19 " Системы электроснабжения 

воздушных судов " 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.3.30 Конкретная 

авиационная техника (тип ВС №1); Б.3.32 Техническое обслуживание и 

ремонт АЭС и ПНК (тип ВС №1); Б.6.1 ГЭ; Б.3.34 

Специализированные программно-аппаратные пакеты прикладных 

программ (фак). 

 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 базовой части.  

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.2.6. Автоматика и 

управление; 

Б.2.8. Теория электромагнитного 

поля; Б.3.7 Электротехника; 

Б.3.10. Основы 

электроники; Б.3.13 

Электрорадиоизмерения; 

Б.3.26 Авиационные электрические машины. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

– осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  

обладанием  высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

– способность  в  условиях  современного  развития  науки  и  техники  

самостоятельно  

– приобретать  новые  знания,  используя  различные  формы  обучения  и  

информационно-образовательные технологии (ОК-4); 

 

– способностью  проводить  измерения  и  инструментальный  контроль  

при  эксплуатации авиационной техники, проводить обработку 

результатов и оценивать погрешности (ПК-4); 

– способностью  к  исследованию  объектов  и  процессов  эксплуатации  

авиационных электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,  

в  том  числе  с  помощью  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); 

– 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 (обладать знаниями) 

 

-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;  

-  методы и средства диагностирования  изделий авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов; методы построения диагностических 

моделей изделий авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; методы оценки работоспособности, поиска отказов и 

прогнозирования технического состояния изделий авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов; 

- технологические основы технического обслуживания и ремонта; 



 
 

97 
 

-  основы организации эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, принципы управления процессами и 

эффективностью технической эксплуатации; инженерные основы летно-

технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов; 

 

Уметь (обладать умениями) 

 

-  применять методы инженерной и компьютерной графики к решению 

инженерных задач, читать и выполнять чертежи; 

-  рассчитывать погрешности измерений, определять и использовать 

количественные оценки качества; формировать перечень документации, 

необходимой для сертификации объектов технической эксплуатации; 

-  выбирать диагностические параметры и строить диагностические модели 

технического состояния изделий авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, формировать алгоритмы и  режимы 

диагностирования;  

-  оценивать основные эксплуатационно-технические свойства авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

- обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию программ 

технической эксплуатации и повышению эффективности использования 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

-  вести работу с эксплуатационно-технической документацией; 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 

 

-  методами расчета погрешностей измерений, методами контроля качества, 

принципами сертификации объектов воздушного транспорта; 

-  способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

- методами организации и управления процессами технической эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

-  методами анализа эффективности процессов эксплуатации, обоснования 

технико-экономических требований к новым типам авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. 

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

Тема 1.1. Химические источники электрической энергии. 

Тема 1.2. Регулирование частоты тока синхронных генераторов. 

Тема 1.3. Регулирование напряжения авиационных генераторов. 

Тема 1.4. Автоматизация распределения нагрузок при параллельной работе. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛАМИ 

ГЕНЕРИРОВАНИЯ. 
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Тема 2.1. Системы распределения электрической энергии  

Тема 2.2. Автоматизация управления каналами генерирования 

 

 

 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 180 часов, 5 з.е. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.21 " Авиационные информационно-измерительные системы " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.21. – «Авиационные информационно- 

измерительные системы» является фундаментальная профессиональная 

подготовка в составе других дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; экспериментально-

исследовательская; 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.3.23Пилотажно-

навигационные комплексы, Б.3.30Конкретная авиационная техника (тип ВС 

№1), Б.3.32Техническое обслуживание и ремонт АЭ С и ПНК (тип ВС №1), 

Б.6.1ИМЭН; 

 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 базовой части.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 

 

– 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); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

– способность  в  условиях  современного  развития  науки  и  техники 
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самостоятельно 

приобретать    новые знания, используя различные

 формы обучения и информационно-

образовательные технологии (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-8). 

– способностью  к  исследованию  объектов  и  процессов  эксплуатации  

авиационных 

электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,  в  том  числе  с  

помощью  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); 

 -         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 (обладать знаниями) 
 

-  методы и средства диагностирования  изделий авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов; методы построения диагностических 

моделей изделий авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; методы оценки работоспособности, поиска отказов и 

прогнозирования технического состояния изделий авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов; 

-  свойства систем авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов как объектов технической эксплуатации; 

- технологические основы технического обслуживания и ремонта; 

- основы теории построения авиационных информационно-измерительных 

систем; 

принципы действия авиационных информационно-измерительных систем; 

конструктивные особенности и основные эксплуатационные характеристики 

авиационных информационно-измерительных систем; 

 

Уметь (обладать умениями) 

 

-  оценивать основные эксплуатационно-технические свойства авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

- проводить анализ причин, внешних проявлений и последствий отказов и 

неисправностей в авиационных информационно-измерительных системах; 
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- анализировать электромеханические и электрические схемы авиационных 

информационно-измерительных систем; 

 

Владеть (овладеть умениями) 

 

-  методами чтения и выполнения чертежей и электрических схем изделий, 

методами компьютерной графики; 

-  способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

-  методами управления техническим состоянием авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов; 

-  методами анализа эффективности процессов эксплуатации, обоснования 

технико-экономических требований к новым типам авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. 

 

РАЗДЕЛ 1. Гироскопические приборы и системы. 

Тема 1.1. Датчики угловых скоростей. 

Тема 1.2. Приборы и датчики углов крена и тангажа. 

Тема 1.3. Измерители курса. 

РАЗДЕЛ 2.Навигационные системы ВС ГА 

Тема 2.1. Навигационные вычислители. 

Тема 2.2. Инерциальные курсовертикали. 

Тема 2.3. Инерциальные системы навигации. 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СОВРЕМЕННЫХ  

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

Тема 3.1. Электромеханические средства отображения информации. 

 

Тема 3.2.Электронныесредства отображения информации. 

 

 

 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 288 часов, 8 з.е. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.28 " Бортовые радиоэлектронные системы " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.28 "Бортовые радиоэлектронные 

системы " 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.3.30 Конкретная 

авиационная техника (тип ВС №1); Б.3.32Техническое обслуживание и 

ремонт АЭС и ПНК (тип ВС №1); 

 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 базовой части.  

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.2.6. Автоматика и управление; 

Б.2.8. Теория электромагнитного 

поля; Б.3.10. Основы 

электроники; 

Б.3.16. Бортовые, цифровые вычислительные устройства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на 

формирование у студента следующих компетенций: 
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– владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-8); 

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов,  в  том  числе  с помощью пакетов прикладных программ 

и элементов математического моделирования,  на  основе 

профессиональных базовых знаний (ПК-18); 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 

 

-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;  

-  методы и средства диагностирования изделий авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов; методы построения диагностических 

моделей изделий авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов; методы оценки работоспособности, поиска отказов и 

прогнозирования технического состояния изделий авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов; 

- технологические основы технического обслуживания и ремонта; 

-  основы организации эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, принципы управления процессами и 

эффективностью технической эксплуатации; инженерные основы летно-

технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов; 

 

Уметь (обладать умениями) 

 

-  применять методы инженерной и компьютерной графики к решению 

инженерных задач, читать и выполнять чертежи; 

-  рассчитывать погрешности измерений, определять и использовать 

количественные оценки качества; формировать перечень 

документации,необходимой для сертификации объектов технической 

эксплуатации; 

-  выбирать диагностические параметры и строить диагностические модели 

технического состояния изделий авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, формировать алгоритмы и режимы 

диагностирования;  

-  оценивать основные эксплуатационно-технические свойства авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

- обосновывать требования и мероприятия по совершенствованию программ 
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технической эксплуатации и повышению эффективности использования 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;  

-  вести работу с эксплуатационно-технической документацией; 

 

Владеть (овладеть умениями) 

 

-  методами расчета погрешностей измерений, методами контроля качества, 

принципами сертификации объектов воздушного транспорта; 

-  способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

- методами организации и управления процессами технической эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов; 

-  методами анализа эффективности процессов эксплуатации, обоснования 

технико-экономических требований к новым типам авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. 

 

Раздел 1. Радиосвязные системы воздушных судов. 

Тема 1.1. Введение к дисциплине «Бортовые радиоэлектронные системы». 

Тема 1.2. Самолетные переговорные и громкоговорящие устройства. 

Раздел 2. Радиолокационные системы воздушных судов. 

Тема 2.1. Бортовая радиолокационная радиостанция «Гроза».  

Тема 2.2. Радиолокационные самолетные ответчики. 

Раздел 3. Радионавигационные системы воздушных судов. 

Тема 3.1. Доплеровские измерители скорости и угла сноса.  

Тема 3.2. Радиовысотомеры. 

Тема 3.3. Автоматические радиокомпасы.  

Тема 3.4. Радиосвязные системы воздушных судов. 

 

 

 

Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 288часов 8 з.е. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.23 «Пилотажно-навигационные комплексы» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.23 “Пилотажно-навигационные 

комплексы” 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: экспериментально-исследовательская 

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.3.30 Конкретная 

авиационная техника ( тип ВС №1) ;Б.3.32 Техническое 

обслуживание АЭС и ПНК ( тип ВС 

№1); Б.3.35 Интегрированные комплексы БО и АТ (фак); Б.6.1ИМЭН. 

 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 базовой части.  

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.2.6 Автоматика и 

управление Б.3.11 Основы 

аэродинамики Б.3.12 

Безопасность полётов 

Б.3.13 

Электрорадиоизмерения 

Б.3.15 Авиационное законодательство 

Б3.16 Бортовые, цифровые вычислительные 

машины Б3.17 Авиационные приборы 

Б3.18Летательные аппараты и авиационные 

двигатели Б3.20 Электрифицированное 

оборудование ВС 

Б3.21 Авиационные информационные измерительные 
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системы Б3.22 Системы автоматического управления 

самолётом 

Б3.28 Бортовые радиоэлектронные системы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций:  

 

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в 

том числе с помощью 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); 

– способностью применять средства наземного обслуживания авиационной 

техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и 

автоматизации производственных процессов, средств вычислительной 

техники (ПК-22); 

– способность 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); 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  

– основы стабилизации и управления угловым положением самолёта, 

особенности законов управления и эксплуатационные особенности 

САУП и ПНК; 

– управление траекторным движением при заходе на посадку; 

– обеспечение безопасности автоматического управления 

– рассчитывать и уметь экспериментально определять передаточные коэф-

фициенты в законах управления САУП и ПНК. 

 

 

Уметь (обладать умениями) 
– работать со структурными, функциональными и принципиальными элек-
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трическими схемами САУП и ПНК и экспериментально определять их 

статические и динамические характеристики 

– проводить анализ причин, внешних проявлений и последствий отказов и 

неисправностей в САУП и ПНК 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– аппаратом и методами моделирования систем и процессов 

– аппаратом и методами теории автоматического управления. 

– навыками работы со средствами контроля технического состояния ПНК 

РАЗДЕЛ 1. СТАБИЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УГЛОВЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ САМОЛЁТА 

Тема 1.1. Управление продольным короткопериодическим движением самолета с 

помощью автопилота угла тангажа. 

Тема 1.2. Особенности законов управления автопилотов угла тангажа 

Тема 1.3. Эксплуатационные особенности АП тангажа. 

Тема 1.4 Управление боковым короткопериодическим движением самолета с 

помощью автопилота угла крена. 

Тема 1.5 Моделирование управления углом тангажа 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ТРОЕКТОРНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПРИ ЗАХОДЕ 

НА ПОСАДКУ 

Тема 2.1. Директорное и автоматическое управление боковым траекторным 

движением при заходе на посадку. 

Тема 2.2. Автоматическая стабилизация скорости и управление скоростью при 

заходе на посадку 

Тема 2.3. Особенности законов управления СДУ и САУ заходом на посадку в 

горизонтальной плоскости. 

Тема 2.4. Управление скоростью при заходе на посадку 

РАЗДЕЛ 3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 3.1. Отказоустойчивость САУ. Отказобезопасность САУ. 

Тема 3.2. Обеспечение безопасности автоматического управления полетом. 

Методы резервирования. 

Тема 3.3. Схема дублированного автопилота. 

Тема 3.4. Встроенные средства контроля. 

Раздел 4. Цифроаналоговые САУП и ПНК 

Тема 4.1. Автоматическое улучшение продольной устойчивости и управляемости 

Тема 4.2. Принцип действия цифроаналоговых автоматов непосредственного 

управления подъемной силой и силой лобового сопротивления 

Тема  4.3.  Автоматическая стабилизация и управление продольным траекторным 

движением на маршруте. Принцип действия цифроаналоговых САУ 

Тема 4.4. Определение пилотажно-навигационного комплекса. 
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Форма контроля 4 курс экзамен, трудоемкость 288 часов 8 з.е. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.3.17.  "Авиационные приборы" 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.17 – "Авиационные приборы" 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.3.20. 

Электрофицированное оборудование    воздушных    судов; Б.3.21.   

Авиационные   информационные измерительные системы; Б.3. 22. 

Системы автоматического управления полетом; Б.3.23. Пилотажно-

навигационные комплексы; Б.3.32. Техническое обслуживание  и 

ремонт АЭ С и ПНК (тип ВС №1); Б.3.30. Конкретная авиационная 

техника (тип ВС №1);  Б.6.1. ИМЭН; 

 подготовка студента к прохождению практик: "Технологическая"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

Дисциплина входит в состав базовой части.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих 

компетенций: 

 

– способность 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, 
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обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  (ОК-7); 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-8); 

– 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); 

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в 

том числе с помощью 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); 

– 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 (обладать знаниями)  

–  основы теории, принципы действия, конструктивные особенности и 

основные эксплуатационные характеристики авиационных приборов;  

–  принципы расчета и конструирования авиационных приборов ; 

–  основные направления и перспективы развития авиационных приборов ; 

 

 

Уметь (обладать умениями) 

– снимать показания авиационных приборов, имеющих визуальные 

индикаторы; 

–  экспериментально определять статические и динамические 

характеристики блоков, узлов и каналов авиационных приборов ;  

– анализировать электрокинематические схемы авиационных приборов;  

– анализировать причины отказов и неисправностей авиационных 

приборов; 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 
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– методами использования средств контроля технического состояния 

авиационных приборов  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОСНОВЫ ТЕОРИИ АП 

Тема 1.1. Цель и содержание дисциплины.   

Тема 1.2. Условия эксплуатации АП. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ И 

АГРЕГАТОВ ВС 

Тема 2.1. Авиационные манометры. 

Тема 2.2. Авиационные тахометры. 

Тема 2.3. Авиационные термометры. 

Тема 2.4. Электромеханические поплавковые топливомеры. 

Тема 2.5. Приборы контроля вибраций. 

РАЗДЕЛ 3. ВЫСОТНОЕ И КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВС 

Тема 3.1. Состав самолетных систем жизнеобеспечения (СЖО). 

РАЗДЕЛ 4. ИЗМЕРИТЕЛИ БАРОМЕТРИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ ПОЛЕТА 

Тема 4.1. Системы статического и полного давлений ВС ГА. 

Тема 4.2. Барометрические высотомеры. 

Тема  4.3.  Корректоры высоты (КВ) и корректоры-задатчики высоты (КЗВ). 

 

Форма контроля 3 курс, трудоемкость 180 часов 5 з.е. 
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Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 
Б.2.4 " Экология " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.2.4 «Экология» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла «Математический и естественнонаучный цикл» для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно- 

управленческая, расчётно-проектная. 

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.2 Безопасность 

жизнедеятельности; Б.6.2 Выпускная квалификационная работа 

- подготовка студента к прохождению практик: «Производственная»; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав базовой части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым  для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.2.3 Физика 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

8); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-9): 

- способностью понимать роль охраны окружающей среды и 

рационального природопользования для сохранения и развития цивилизации 

(ОК-12). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать (обладать знаниями) 
- причины истощения и деградации ресурсов Земли и роль антропогенных 
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факторов в этом процессе; 

- условия существования живого вещества в биосфере и методы её защиты. 

Уметь (обладать умениями) 
- разрабатывать модели и проводить моделирование технических систем и 

процессов. 

Владеть (овладеть умениями) 

- основными приемами обработки экспериментальных данных. 

Раздел 1. Введение.  Предмет и задачи экологии 

Тема 1.1. Экология  как  наука,  общественно-политическое  течение  

и мировоззрение.  Определение  классической  экологии,  данное  

Геккелем. Цивилизация  и  экология. 

Тема 1.2. Научные  парадигмы ХХ  века,  экология  в  системе 

естественных  наук  и  ее  современная  структура.  Причины,  

побуждающие изучать  экологию.  Причины,  тормозящие  решение  

экологических  проблем. Экологические проблемы России. 

Тема 1.3.Живой  организм,  строение  и  состав.  Обмен  веществ: 

пластический  и  энергетический.  Фотосинтез  и  хемосинтез.  

Жизнь  в анаэробных условиях. Категории организмов. Гомеостаз. 

Биологический вид. 

Тема 1.4.Факторы  среды.  Экологические  факторы  и  их  действие.  

Абиотические  и биотические факторы среды обитания. Закон  

лимитирующих  факторов  Ю.  Либиха  и  закон толерантности  

Шелфорда.  Реакция  живых  организмов  на  изменение 

абиотических  факторов.  Реакция  популяций  на  изменения  среды  

обитания. Экологическая ниша. Организмы – индикаторы качества 

среды. 

Раздел 2. Экологические системы, биосфера, человек в биосфере   

Тема 2.1. Экосистемы:  структура,  продуктивность.  

Функционирование (динамика)  экосистем.  Круговорот  биогенов,  

гомеостаз,  сукцессии.  Жизнь как термодинамический процесс.  

Основные  экосистемы  Земли  и  их особенности.  Наземные  

экосистемы.  Водные  экосистемы.  Закономерности 

географического распространения экосистем. 

Тема 2.2. Биосфера: компоненты, структура и границы. Биосфера 

как совокупность экосистем. Геосферные оболочки Земли. Общее 

строение планеты.  Живое вещество биосферы. Эволюция – история 

жизни. Ресурсы биосферы, их классификация и основные 

характеристики. 

Тема 2.3.Оболочки Земли. Атмосфера:  строение,  структура,  состав  

и  основные характеристики.  Гидросфера:  строение,  структура,  

состав  и  основные характеристики.  Литосфера:  строение,  

структура,  состав  и  основные характеристики. Магнитосфера. 

Экология человека. 

Тема 2.4. Человек как биологический вид и среда его обитания.  

Биологические  потребности  человека.  Экологические  факторы  и 

здоровье  человека.  Адаптация  к  экстремальным  условиям.  

Экология  человечества. Популяционные характеристики. 
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Проблемы питания и производства продовольствия. Факторы, 

лимитирующие развитие человечества. Технологическая 

цивилизация и биосфера. Экологические кризисы и катастрофы. 

Раздел 3. Антропогенное загрязнение биосферы 

Тема 3.1. Антропогенное воздействие на атмосферу. Парниковый 

эффект, озоновые дыры, кислотные осадки. 

Тема 3.2. Антропогенное воздействие на атмосферу  гражданской 

авиации. Регламентация  деятельности  гражданской  авиации  в  

области  охраны окружающей среды. 

Тема 3.3. Антропогенное воздействие на литосферу. Методы 

обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов (ТБО). 

Раздельный сбор ТБО. 

 

 

Форма контроля 2 курс экзамен, трудоемкость 108 часов 3 з.е.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.1.5. «Правоведение» 

Целью освоения дисциплины Б.1.5. "Правоведение" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» для 

формирования у выпускника общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, способствующих решению задач в соответствии с видами

 профессиональной   деятельности:

  организационно- 

управленческая,производственно – технологическая,

 экспериментально- исследовательская, расчетно-проектная. 

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины:. 

Основными задачами учебного курса являются: 

освоение базовых теоретических 

положений; выработка умений по 

реализации права; 

формирование системы правовых знаний и умений, необходимых для 

дальнейшей гражданской    и    профессиональной    деятельности    

выпускника    по направлению 

«Менеджмент». 

Подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.15 «Авиационное 

законодательство» 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

и экономический цикл. Дисциплина входит в состав базовой 

(общепрофессиональной) части..  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.1.1 История 

Б.1.4 

Экономика 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
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 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) 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать 
 основы российской правовой системы и законодательства; 

 организации и функционирования судебных и иных правоприменительных 

и правоохранительных органов, правовые и нравственно-этические нормы 

в сфере профессиональной деятельности; 

 

 

Уметь 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б.2.3. «Физика» 

 

Целью освоения дисциплины Б.2.3 "Физика" является фундаментальная 

общекультурная и профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла "Математический и естественнонаучный цикл" для формирования у 

выпускника общекультурных и профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

подготовка студента к освоению дисциплин: Б.2.7. Физические основы 

современных технологий, Б.2.8. Теория электромагнитного поля, Б.3.7. 

Электротехника, Б.3.11. Основы аэродинамики. 

развитие социально-воспитательного компонента учебного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

естественнонаучный циклцикл. Дисциплина входит в состав базовой части 

цикла.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

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

пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных 

физических взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в практических приложениях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
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восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

8); 

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-9) 

- 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). 

-  

- В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

-   

- Знать (обладать знаниями) 

- - фундаментальные физические законы, описывающие процессы и явления в 

природе; 

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

устройства и функционирования изделий объектов авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов; 

- - назначение и принципы действия важнейших физических приборов;  

- - фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;  

- - методы физических измерений и способы обработки экспериментальных 

данных;  

- - основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения. 

-  

- Уметь (обладать умениями) 

- - использовать методы теоретического и экспериментального исследования в 

физике; 

- - рассчитывать напряженность электрических и магнитных полей, графически 

изображать поля, решать инженерные задачи, связанные с использованием волн 

- - использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения авиационной отрасли, адекватного физического и 

математического моделирования, а также методы физико-математического 

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем.  

-  

- Владеть (овладеть умениями) 

- - основными приемами обработки экспериментальных данных; 

- - математической символикой для выражения количественных и качественных 

соотношений объектов; 

- - приемами оценивания параметров и характеристик процессов и изделий 

объектов авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 

на основе методов физического исследования. 
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-  

Часть 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ И 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

Раздел 1. Предмет и метод физики. Кинематика материальной точки 

Раздел 2. Динамика системы материальных точек 

Раздел 3. Механика абсолютно твердого тела (АТТ), жидкости и газа.  

Раздел 4. Основы феноменологической термодинамики 

Часть 2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕЯВЛЕНИЯ. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

Раздел 1. Электростатика и постоянный ток. Магнитостатика. 

Электромагнитные явления. 

Раздел 2. Колебания и волны. 

Часть 3. ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ АТОМА И АТОМНОГО 

ЯДРА. ПОНЯТИЕ О СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 

Раздел 1. Основы квантовой теории атома и атомного ядра. 

Раздел 2. Основы статистической физики. 

-  

 

 

Форма контроля 1,2 курс экзамен, трудоемкость 432 часа 12 з.е.
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Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 
Б.3.2.  "Безопасность жизнедеятельности " 

 

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- 

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.3.32. Техническое 

обслуживание и ремонт АЭ С и ПНК (тип ВС №1), Б.5.4 Практика 

Эксплуатационно - ремонтная,  Б.5.5. Практика эксплуатационная, Б.5.6 

Практика преддипломная, Б.6.2 ВКР; 

 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.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): 

Б.2.2. Информатика и информационные 

технологии, Б.2.4 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); 
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– 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). 

 

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; 
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- способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационной техники, методиками расчета  и статистической  оценки 

характеристик  надежности, методами построения диагностических моделей и 

тестов. 

 

Раздел 1.  Человек и среда обитания 

Тема 1. Характерные состояния системы «человек – среда обитания».  

Тема 2. Расчет искусственного освещения производственных помещений 

Тема 3. Расчет естественного освещения производственных помещений 

Тема 4. Расчет и оценка механической вентиляции производственных 

помещений 

Тема 5. Расчет и оценка механической вентиляции производственных 

помещений 

Раздел 2. Обеспечение производственной и пожарной безопасности 

Тема 6. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

авиационных технических систем. Критерии безопасности. 

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 7. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-

технические основы управления. 

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

к рабочей программе по дисциплине 

Б.3.12.  "Безопасность полетов " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины Б.3.12. "Безопасность полетов" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла "Профессиональный цикл" для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно- 

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин:Б.3.22Системы 

автоматического управления полетом, Б.3.23Пилотажно-навигационные 

комплексы, Б.3.32Техническое обслуживание и ремонт АЭ С и ПНК  (тип 

ВС №1), Б.6.2ВКР 

 подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

Дисциплина входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют 

требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин 

(практик): Б.1.6История авиации и космонавтики 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

- способность и готовность в условиях развития современной науки и 

авиационной техники, изменяющейся социальной практики приобретать новые 

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

- способность к самосовершенствованию, саморегулированию, 

самореализации, к социальной мобильности, готовность при необходимости 

менять профиль своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность выбирать и применять наиболее эффективные методы 

обеспечения БП, способность генерировать новые идеи в технологии 

безопасности авиационной деятельности (ПК-2); 

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

- способность организовать и осуществлять надзор и контроль над 

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

- сновные 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; 

- 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; 
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- 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.  

 

 

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 

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 инцидентов. 

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

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 
Б.3.15"Авиационное законодательство" 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.3.15"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; 
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 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.  

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» 

 

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); 

 

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. 
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Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 
Б.2.1  " Высшая математика " 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.2.1 "Высшая математика" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению 

дисциплин: Б.2.2 Информатика и 

информационные технологии Б.2.3 Физика, 

Б.2.5 Моделирование систем и процессов, 

Б.2.7Физические основы современных 

технологий Б.2.8Теория 

электромагнитного поля 

Б.2.9 Исследование 

операций Б.2.10 

Исследование операций, 

Б.3.1 Инженерная и компьютерная графика 

Б.3.3 Метрология, стандартизация и 

сертификация Б.3.4 Основы теории 

надежности 

Б.3.5 Техническая диагностика 

Б.3.6 Основы технической эксплуатации авиационных электросистем и 

пилотажно- навигационных комплексов 

Б.3.7 Электротехника 

Б.3.10 Основы 

электроники 

Б.3.11 Основы 

аэродинамики Б.3.13 

Электрорадиоизмерения 

Б.3.16 Бортовые, цифровые вычислительные 

устройства Б.3.17 Авиационные приборы 

Б.3.18 Летательные аппараты и авиационные 

двигатели Б.3.19 Системы электроснабжения 

воздушных судов 

Б.3.20 Электрофицированное оборудование 

воздушных судов Б.3.21 Авиационные 
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информационные измерительные системы Б.3.22 

Системы автоматического управления полетом 

Б.3.23 Пилотажно-навигационные 

комплексы Б.3.26 Авиационные 

электрические машины 

Б.3.28 Конкретная авиационная техника (тип ВС №1) 

Б.3.34 Специализированные программно-аппаратные пакеты прикладных 

программ (фак) Б.3.36 Наземные системы обработки полетной информации 

(фак) 

- подготовка студента к прохождению практик: "Производственная"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

- В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

-   

- Знать (обладать знаниями)  
-       - Основные понятия и методы математического анализа, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, способы построения математических моделей простейших 

систем и процессов в естествознании и технике. 

-                     

-  

- Уметь (обладать умениями) 
-  

-      - Проводить расчеты, используя теорию и методы высшей математики. 

-  

- Владеть (овладеть умениями)  

-  

-       - Основными приемами обработки экспериментальных данных 

-  

-       - Математической символикой для выражения количественных и 

качественных соотношений объектов. 

 

РАЗДЕЛ. 1.      АЛГЕБРА 

Тема 1.1. Алгебра матриц, определители 

Тема 1.2. Решение систем  линейных уравнений 

Тема 1.3. Векторные пространства и линейные 

отображения, множества 

Тема 1.4. Комплексные числа 

РАЗДЕЛ. 2.      Аналитическая геометрия и элементы 

высшей алгебры. 

Тема 2.1. Аналитическая  геометрия 

Тема 2.2. Кривые второго порядка 

РАЗДЕЛ. 3  Математический анализ.     

Тема 3.1. Пределы и непрерывность 

Тема 3.2. Производная и ее приложения 

Тема 3.3. Высшие производные и формула Тейлора. 

Построение графиков. 
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Тема 3.4. Функции многих переменных. Условный 

экстремум 

 

Форма контроля 1 с. Зачет, экзамен 1, 2 курс, трудоемкость 612 часов 17 з.е.



 

131 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 
Б.2.9. "Исследование операций" 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.2.9. – "Исследование операций" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

цикла "Математический и естественнонаучный цикл" для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно- технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены 

задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации 

планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.2.5 - Моделирование 

систем и процессов 

 подготовка студента к прохождению практик: "Электромеханическая"; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата 

 

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

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студента следующих 

компетенций: 

 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-8); 

– способностью находить организационно - управленческие решения вне 

стандартных 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); 
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– способностью применять знания на практике, в том числе владеть 

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

– способностью решения задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных 

процессов  технического обслуживания и ремонта авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, используя 

базовые профессиональные знания (ПК-7); 

– способностью к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-19); 

– способностью к управлению (расчету) потребными ресурсами для 

обеспечения процесса поддержания летной годности воздушных судов, 

включая производственные площади, персонал, оборудование, 

инструмент(ПК-23); 

– готовностью к обоснованию параметров технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов, обеспечивающих их 

эффективность и качество (ПК-24). 

 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать (обладать знаниями) 
– общую постановку задачи исследования операций; 

– постановку задач линейного программирования; 

– постановку задач дискретного программирования; 

– постановку задач нелинейного программирования; 

– принципы исследования систем с помощью Марковских случайных 

процессов; 

 

Уметь (обладать умениями) 
– составлять математическую модель операций; 

– оптимизировать решения в условиях неопределённости; 

– оптимизировать процессы эксплуатации ЭВМ с помощью различных 

методов программирования; 

– решать задачи распределения ресурсов, упорядочения, выбора, 

маршрута, сетевого планирования и управления; 

– решать задачи теории игр и массового обслуживания; 

– составлять уравнения Колмогорова – Чемпена для вероятностей 

состояния; 

 

Владеть (овладеть умениями) 
– теорией   и   практикой   принятия   решений   в   современных условиях; 

– методикой построения, анализа и применения математических моделей. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ  

Тема 1.1. Этапы применения исследования операций 

РАЗДЕЛ 2. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
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Тема 2.1. Основная задача линейного программирования. 

Тема 2.2. Двойственная задача линейного программирования. 

Тема 2.3. Транспортная задача. 

РАЗДЕЛ 3. ДИСКРЕТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Тема 3.1. Модели задач дискретного программирования.  

РАЗДЕЛ 4. НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Тема 4.1. Классический метод определения условного экстремума. 

РАЗДЕЛ 5. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАМИРОВАНИЕ 

Тема 5.1. Метод динамического программирования. 

Тема 5.2. Стохастические задачи последовательного принятие решений. 

РАЗДЕЛ 6. МАРКОВСКИЕ СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

Тема 6.1. Понятия о Марковских случайных процессах. 

Тема 6.2. Уравнение Колмогорова для вероятностей состояний 

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МАССОВГО ОБСУЖИВАНИЯ 

Тема 7.1. Системы массового обслуживания и их классификация. 

Тема 7.2. Схема гибели и разложения 

Раздел 8. игровые методы принятия решений 

Тема 8.1. Предмет и задачи теории игр. 

 

Форма контроля 2 курс зачет, трудоемкость 108 часов 3 з.е. 
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Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине 

Б.2.5 Моделирование систем и процессов 

Цель дисциплины 

Дать студентам необходимые знания общих принципов 

моделирования систем и процессов авиационной техники, а так же 

использования математических моделей для решения задач анализа, синтеза 

и оптимизации, возникающих  при  изучении, исследовании и эксплуатации 

объектов авиационной техники. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Моделирование систем и процессов» относится к 

учебным дисциплинам базовой части математического и естественно-

научного цикла основной образовательной программы (ОПП) направления 

подготовки 25.03.02 -Техническая эксплуатация авиационных электросистем 

и пилотажно-навигационных комплексов, квалификация (степень)-бакалавр. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными при изучении 

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

информационные технологии», «Исследование операций», «Автоматика и 

управление» и предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

предусмотренных этими дисциплинами. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: «Основы теории 

надежности», «Техническая диагностика», «Основы технической 

эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов», «Системы автоматического управления полетом», 

«Специализированные программно-аппаратные пакеты  прикладных 

программ», дипломное проектирование. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность в условиях современного развития науки и 

авиационной техники самостоятельно приобретать новые знания, используя 

различные формы  обучения и информационно-образовательные технологии 

(ОК-4); 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

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

 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 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); 

 способность к поддержанию летной годности авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ПК-13); 

 способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в том 

числе с помощью пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых 

знаний(ПК-18). 

 способность в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

 владение 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 данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями) 
– основные понятия теории моделирования;  

– виды моделей систем и процессов, организацию и методологию их 

построения;  

– требования, предъявляемые к разработке математических моделей, 

методы оценки адекватности модели и изучаемого объекта;  

– задачи исследования  и оптимизации авиационных систем и процессов 

эксплуатации авиационной техники, которые решаются  с помощью 

математического моделирования; основные методы обработки и анализа 

информации;  

– численные методы, применяемые при моделировании технических и 

организационно-технических систем;  

– методы моделирования сложных технических систем с учетом 

особенностей структуры и функциональных задач;  

– методы моделирования случайных процессов;  

– модели и методы, применяемые при оптимизации авиационных систем;  

методику разработки моделей систем и процессов для решения задач, 

возникающих при эксплуатации, а также научных и инженерных 

исследованиях авиационных систем. 

 

Уметь (обладать умениями) 
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– проводить расчёты, используя теорию и методы высшей математики; 

– работать на персональном компьютере, используя системные и 

прикладные программные средства; 

– разрабатывать модели и проводить моделирование технических систем и 

процессов; 

– использовать методы моделирования для целей анализа и синтеза 

объектов эксплуатации; 

– оценивать принципы построения и качество работы устройств 

автоматики и автоматического управления. 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 

– основными приёмами обработки экспериментальных данных; 

– математической символикой для выражения количественных и 

качественных соотношений объектов; 

– методами моделирования сложных систем и процессов для решения 

задач анализа, синтеза  и оптимизации объектов авиационной техники; 

– методами оценки качества устройств автоматики и автоматического 

управления. 

  

Кафедра установила следующие особенности проектируемых 

результатов освоения дисциплин:  

уметь разрабатывать модели и проводить моделирование технических 

систем и процессов объектов авиационной техники, оценивать принципы 

построения и качество работы устройств автоматики и автоматического 

управления летательного аппарата;  

владеть методами моделирования сложных систем и процессов, 

методами оценки качества устройств автоматики и автоматического 

управления летательного аппарата. 

Структура дисциплины: 

Тема 1.1. Общие основы моделирования. 

Тема 1.2. Основы математического моделирования. 

Тема 1.3. Модели и методы математического моделирования 

Тема 1.4.  Моделирование систем и процессов. 

 

Форма контроля 3 курс экзамен, трудоемкость 144 часа, 4 з.е. 
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Аннотация дисциплины Б.1.12 «Хозяйственное право» 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины "Хозяйственное право" является 

подготовка в составе других дисциплин цикла «гуманитарный цикл» для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач .  

Для достижения цели поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в ООП бакалавриата  

 

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

экономический цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части.  

 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующей дисциплины  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

  

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); 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

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

 

 

 

Знать (обладать знаниями) основы российской правовой системы и 

законодательства; организации и функционирования судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

 

Уметь (обладать умениями) 
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уметь реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах жизнедеятельности; 

применять действующее законодательство для решения конкретных 

практических задач; 

 

 

Владеть (овладеть умениями) 

навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности. 

 

 Структура дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1 . Хозяйственная деятельность. Основы государственного 

регулирования хозяйственной деятельности. 

 

Тема 1.1. Предмет и система хозяйственного регулирования 

 Тема 1.2: Субъекты хозяйственного права 

РАЗДЕЛ 2. Правовое обеспечение некоторых отдельных видов 

хозяйственной деятельности. 

Тема 2.1: Правовое регулирование инвестиций и инвестиционной 

деятельности. 

Тема 2.2. Правовое регулирование цен и тарифов. 

 

 Форма контроля зачет с оценкой 4 курс, трудоемкость 2.з.е. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Б.1.11 «Основы предпринимательства» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.1.11 «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»; 
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 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.  

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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. 

 

Аннотация дисциплины Б.2.11 «Прикладные методы вычислений» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б.2.9 «Прикладные методы вычислений» 

является фундаментальная профессиональная подготовка в составе других 

дисциплин цикла "Математический и естественнонаучный цикл" для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели 

поставлены задачи проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.2.5 - Моделирование 

систем и процессов  

 подготовка студента к прохождению практик: "Электромеханическая"; 

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

 

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

естественнонаучный цикл. Дисциплина входит в состав вариативной части.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям 

по результатам освоения предшествующих дисциплин (практик):  

Б.2.1. Высшая  математика,  

Б.2.3. Физика,  

Б.3.7. Электротехника. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций:  

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

– способностью находить организационно - управленческие решения  вне 

стандартных 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); 

– способностью решения задач планирования, организации, 

информационного и аппаратного обеспечения производственных 

процессов технического обслуживания и ремонта авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, используя 

базовые профессиональные знания  (ПК-7); 

– способностью к исследованию объектов и процессов эксплуатации 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в 

том числе с помощью 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); 

– способностью к управлению (расчету) потребными ресурсами для 

обеспечения процесса поддержания летной годности воздушных судов, 

включая производственные площади, персонал, оборудование, 

инструмент(ПК-23); 
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– готовностью к обоснованию параметров технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов, обеспечивающих их 

эффективность и качество (ПК-24). 

 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

  

Знать (обладать знаниями)  

знать основные понятия теории моделирования; понятие итерации; понятия 

интерполяции и аппроксимации; понятие разностной схемы;  

 

 

Уметь 

составлять математическое описание математических моделей; выбирать тип 

применимого метода вычисления; проводить верификацию метода 

вычисления. 

 

Владеть 

вычислительными методами при решении систем линейных и нелинейных 

алгебраических уравнений; методами решения дифференциальных уравнений; 

методикой замены исходной задачи с помощью математических методов 

вычисления, что необходимо для решения производственных, 

эксплуатационных и исследовательских задач гражданской авиации. 

 

Структура дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Тема 1.1 Введение в моделирование и прикладные методы вычисления 

Тема 1.2 Основные понятия и этапы процесса моделирования 

Тема 1.3 Классификация моделей 

РАЗДЕЛ 2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АЛГЕБРЫ 

Тема 2.1 Системы линейных алгебраических уравнений 

Тема 2.2 Нелинейные алгебраические уравнения.  

Тема 2.3. Интерполяции и определенные интегралы 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЙ 

                    ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

Тема 3.1 Разностные методы решения  

                дифференциальных уравнений 

Тема 3.2 Решения задачи Коши 

Тема 3.3 Решения краевых задач 

 

Форма контроля зачет с оценкой 2 курс, итого 3 з.е. 

Аннотация дисциплины Б.2.12 «Теория систем» 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
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Целью освоения дисциплины Б.2.12 «Теория систем» является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других дисциплин 

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

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая, организационно-

управленческая, расчётно-проектная. Для достижения цели поставлены задачи 

проведения дисциплины: 

 подготовка студента по разработанной в университете Основной 

образовательной программе (ООП) к успешной аттестации планируемых 

конечных результатов освоения дисциплины; 

 подготовка студента к освоению дисциплин: Б.3.19 Системы 

электроснабжения воздушных судов, Б.3.16 Бортовые, цифровые 

вычислительные устройства,                          Б.3.22 Систему 

автоматического управления полётом, Б.3.23 Пилотажно-навигационные 

комплексы. 

 подготовка студента к прохождению практик: "Электромеханическая"; 

 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.  

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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций:  

 

– способностью в условиях современного развития науки и техники 

самостоятельно приобретать новые знания, используя различные формы 

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

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-8); 

– способностью  понимать  сущность  и  значение  информации  в  

развитии   
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современного информационного  общества,  сознавать  опасности  и  

угрозы,   

возникающие  в  этом  процессе, соблюдать  основные  требования  

информационной   

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

– способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-6). 

 

 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать : 

понятие и сущность системного анализа; основные подходы применения 

методов системного анализа, используемых при решении организационных, 

технических и эксплуатационных задач на воздушном транспорте; методы 

анализа организационно-технических систем и оценку их эффективности; 

вероятностно-статистические методы анализа систем; методы теории 

массового обслуживания, ориентированные на решение задач воздушного 

транспорта; метод сетевого планирования, порядок построения и расчета 

сетевого графика, способы оптимизации плана комплекса работ. 

 

Уметь : 

выделять, анализировать и синтезировать системы различного генезиса и 

структуры; составлять  и анализировать структурно-функциональные модели 

систем; применять технологию системного анализа при решении практических 

задач, в том числе с применением ЭВМ. 

 

 

Владеть : 

технологиями системного анализа; методологией построения математических 

моделей сложных систем; методологией оценки случайных параметров 

организационно- технических систем и их элементов, проверки статистических 

гипотез и оценки систем технического обслуживания и ремонта авиационной 

техники как систем массового обслуживания. 

 Структура дисциплины: 

Раздел 1. Теория систем и системный анализ 

Тема 1.1. Основы системного анализа. 

Тема 1.2. Понятие «система». 

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

Тема 1.4. Задачи выбора и задачи оптимизации. 

Раздел 2. Вероятностно-статистические методы анализа систем и их элементов  

Тема 2.1. Статистическая обработка данных 
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Тема 2.2. Постановка задачи статистической проверки гипотез 

Раздел 3.  Анализ систем методами исследований операций  

Тема 3.1. Теория принятия управленческих решений.  

Тема 3.2. Марковские случайные процессы 

Тема 3.3. Компоненты систем массового обслуживания. 

Тема 3.4. Методы математического программирования 

Тема 3.5. Метод сетевого планирования 

Форма контроля зачет с оценкой 2 курс, трудоемкость 2 з.е. 

 

Аннотация дисциплины Б.3.27. «Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных систем» 

 Цели освоения учебной дисциплины Целью изучения 

дисциплины «Электромагнитная совместимость радиоэлектронных систем» 

является изучение причин возникновения, воздействия и методов уменьшения 

непреднамеренных электромагнитных помех различного происхождения. 

Основные задачи изучения дисциплины: – оценка восприимчивости к 

электромагнитным помехам радиоэлектронной аппаратуры на всех 

существующих уровнях ее декомпозиции; - прогнозирование 

электромагнитной совместимости РЭС различного назначения и различной 

ведомственной принадлежности; - методов эффективных мер защиты РЭС от 

электромагнитных помех; -освоение мер, обеспечивающих защиту 

окружающей среды от электромагнитного загрязнения.  

Компетенции формируемые в процессе освоения дисциплины: 

способностью управления информационным и материально-техническим 

обеспечением процессов технической эксплуатации и испытаний авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ПК-9) 

 

способностью к поддержанию и сохранению летной годности авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ПК-13) 

готовностью к проведению контроля, диагностирования, прогнозирования 

технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и 

проверки работоспособности авиационных систем и изделий (ПК-21) 

Знать -  основные законы электротехники, методы расчета электрических и 

магнитных цепей в установившихся и переходных режимах, элементную базу 

современных электронных устройств, принципы работы устройств аналоговой 

и цифровой схемотехники; 

 

 

Уметь - рассчитывать электрические и магнитные цепи в установившихся и 

переходных режимах; 

 

 

Владеть  - методами расчета и анализа электрических и магнитных цепей; 
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- способами сбора и обработки информации по надежности изделий 

авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 

 

Тема 1. Электромагнитная совместимость и непреднамеренные 

электромагнитные помехи. Общие сведения о непреднамеренных помехах. 

Аддитивная и мультипликативная помеха. Основы прогнозирования ЭМС. 

Источники и рецепторы электромагнитных помех. Уравнение баланса 

между помехозащищенностью и эмиссией помех. Информационная мера 

близости-расхождения двух сигналов (помех). Классификация задач 

оптимального присвоения радиочастот. Излучения радиопередатчиков. 

Модели представления параметров передатчиков. Оценка воздействия 

помех с учетом их частотных особенностей. Диаграммы направленности 

наиболее распространенных типов антенн. Основные и неосновные 

направления излучений. Физические поля антенн в ближней, переходной и 

дальней зонах. Основные функциональные соотношения при поэтапном 

способе оценки ЭМС. Тема 2. Прогнозирование и анализ внутри системных 

помех. Помехи, обусловленные импульсными переходными процессами в 

цепях. Декомпозиция ЭМО до симплекса «источник помехи-рецептор 

помехи». Теория экранирования. Экранирующие материалы, непрерывность 

электромагнитного экрана. Методы уменьшения взаимных 

электромагнитных помех при наладочных работах. Технология 

изготовления высоконадежных разъемов. Теория электрической разведки и 

обеспечение заземления в интересах ЭМС. Сопротивление грунта 

растеканию тока. Методы расчета сложных заземляющих устройств. 

Заземление аппаратуры в зданиях. Теория построения межсистемных 

фильтров. Характеристики электрорадиоизделий как источников и 

рецепторов помех. Помехи в приборах и устройствах, межкаскадные связи. 

Обеспечение электромагнитной совместимости при проектировании 

радиоэлектронных средств. 2.2. Перечень тем практических занятий Тема 1. 

Методы решения типовых задач оптимального присвоения рабочих частот. 

Тема 2. Присвоение частот как задача раскраски графа. Древесно-графовое 

отображение алгоритма точного и приближенного решения задачи 

раскраски графа. Тема 3.. Алгоритмы решения задачи оптимального 

присвоения частот как задачи коммивояжера. Присвоение частот как задача 

числовой маркировки функционально взвешенного ориентированного 

мультиграфа. Тема 4. Фрактальные характеристики и их перколяция на 

древесных графах. Игровые методы присвоения частот. Оптимальное 

присвоение частот при неопределенности электромагнитной обстановки. 

2.2. Перечень тем лабораторных занятий Тема 1. Методика поиска, 

регистрации и измерения слабых электромагнитных полей с помощью 

спектроанализатора IFR. Измерение уровня помех, распространяющихся по 

проводам. Тема 2. Поиск собственных излучений силового 

электрооборудования. Измерение уровня поля, построение рельефа для 

расчета фрактальной размерности. Тема 3. Измерение удельного 

сопротивления грунта для построения сложных заземляющих устройств. 
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Анализ погрешностей измерений. 

 

Форма контроля экзамен 3 курс, трудоемкость 4 з.е. 

 

Аннотация дисциплины  Б.3.29 «Наземные радиоэлектронные 

системы» 

 

Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных 

принципов, лежащих в основе функционирования радиолокационных 

станций и обработка радиолокационной информации. 

Основными задачами дисциплины являются формирование знаний и 

умений необходимых для обеспечения эффективности применения, 

технического обслуживания и ремонта транспортного радиолокационного 

оборудования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях студентов, полученных при 

изучении дисциплин:  «Электрорадиоизмерения» . Данная дисциплина 

обеспечивает изучение последующих     специальных     дисциплин:     

«Конкретная авиационная техника» 

». 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине: 

способностью к участию в проведении комплекса планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности объектов авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов к 

испытаниям и эффективному использованию по назначению 

(ПК-14) 

 

способностью решать вопросы обеспечения качества 

технического обслуживания и ремонта авиационных 

электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, а 

также процессов сертификации авиационных электросистем, 

пилотажно-навигационных комплексов и 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) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

- методику построения моделей и расчета надежности, способы повышения 

надежности изделий; 
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- методы и средства диагностирования изделий авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов; 

Уметь  

- выбирать диагностические параметры и строить диагностические модели 

технического состояния изделий авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов, формировать алгоритмы и режимы 

диагностирования; 

 

Владеть 

- методами управления техническим состоянием авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов; 

Структура дисциплины: 
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Знать: основы    теории радиолокации,    методы

 построения радиолокационных станций,  расчета и измерения 

их  основных характеристик. 

Уметь: эффективно использовать методы и средства контроля и 

диагностирования технического состояния  объекта эксплуатации; 

- оценивать техническое состояние радиоэлектронного оборудования по 

данным систем регистрации и контроля. 

Владеть:   правилами   построения   и чтения    схем радиоэлектронных  

устройств различного назначения 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел  1.  основы  теории радиолокации,   методы построения

 радиолокационных станций,  расчета и 

измерения их  основных характеристик 

Тема 1 Радионавигационные 

системы ВС МНРЛС, TCAS, СОМ, 

ДИСС, РВ 

Тема 2 Радионавигационные 

системы АП ОРЛ-А, ОРЛ-Т, ПРЛ, 

ОРЛ ОЛП, МРЛС 

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 252 часа,  форма 

контроля – экзамен на 5 курсе 

 

1. Аннотация дисциплины «Социология»Б.1.8 

 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

 Основными целями преподавания дисциплины «Социология» являются 

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;  

 умения использовать социальную информацию при выполнении 

профессиональных и статусных ролей. Для реализации поставленных целей 

в процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи:  

 осуществлять теоретический и прикладной анализ социальных отношений 

людей, общностей, организаций, институтов и личности в процессе их 

взаимодействия;  

 формировать основы социологического мышления, навыки 

самостоятельного изучения научной литературы и другой информации по 
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социальным проблемам функционирования современного общества, 

экономики, социальной сферы;  

 обосновать необходимость и раскрывать механизм влияния социальных 

процессов и человеческого фактора на принятие и реализацию 

управленческих решений, жизнедеятельность трудовых коллективов;  

 закладывать навыки самостоятельной разработки студентами программы 

прикладного социологического исследования и ее реализации;  

 осуществлять практическую подготовку будущих специалистов с высшим 

профессиональным образованием к самостоятельной работе по основным 

прикладным аспектам социологии на предприятиях и в организациях 

гражданской авиации и других отраслей народного хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социология» относится к циклу «Гуманитарные и социально-

экономические науки, тесно связана с другими дисциплинами  и, как 

синтетическая наука, основывается на предыдущем освоении обучаемыми 

«Отечественной истории», «Философии», «Истории авиации и космонавтики». 

Освоение базовой дисциплины «Социология» по учебному плану бакалавриата 

направления подготовки происходит на 3 курсе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1);  

 готовностью к кооперации, работе в коллективе (ОК-3);  

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность  

(ОК-4);  

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

8);  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способностью анализировать социально- значимые явления проблемы и 

процессы (ОК-9);   

Требования к освоению – 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, исторические типы социального неравенства и 

стратификации, социальную структуру современного общества, отношения 

социальных общностей, групп, этносов, социологическое учение о личности, 
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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 

РАЗДЕЛ 1 Социология как наука. 

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

системе гуманитарных наук. Структура социологии. 

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

парадигмы социологии. 

РАЗДЕЛ 2 Становление и основные этапы развития социологии. 

Тема 2.1.  Особенности донаучного изучения общества. Социальные и 

теоретические предпосылки возникновения социологии как науки. 

Социологическое воззрение О. Конта.  

Классическая социология начала XX в. 

Тема 2.2 Социология марксизма. Материалистическое понимание истории. 

Концепция общественно-экономической формации и социальной революции. 

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

Американская социология: основные этапы развития. Особенности 

исторического развития российской социологии. 

РАЗДЕЛ  3 Общество как целостная система. 

Тема 3.1. Понятие общества. Основные подсистемы общества. Типологии 

обществ. 

Тема 3.2. Гражданское общество, его признаки и основания. Развитие 

общества. Понятия эволюции, прогресса и модернизации. 

Трудоемкость дисциплины Б1.8 «Социология» составляет 72 часа, 2 

зачетные единицы, форма контроля –зачет на 3 курсе 
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