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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Социология»  является  формирование  социальных  компетенций,  позволяющих    анализировать
социальные явления и процессы, сложные социальные проблемы, сознательно и рационально действовать в социальном
окружении, принимать социально значимые решения частного и публичного характера. Усвоение знаний о механизмах
функционирования  общества,  его  институтах  и  социальных  группах,  развитие  способности  к  анализу  и
прогнозированию развития социальных процессов выступает важнейшим условием формирования активной жизненной
и гражданской позиции будущих специалистов, социально-нравственные и коммуникативные качества.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
– сформировать у обучающихся понимание структуры  и функций социологической науки, ее категориального аппарата и
теоретических оснований;
-  сформировать  теоретическую  и  практическую  базу  для  осмысления  форм  социальных  изменений,  современного
понимания  личности  и  межличностных  отношений  в  группах,  механизмов  возникновения  и  разрешения  социальных
конфликтов различного типа;
- прояснить содержание современных  дискуссий по проблемам общественного развития;
-  познакомить с современными методами обобщения и анализа социологической информации;
– показать возможности анализа социальных явлений и процессов в аспекте их влияния как на общественную, так и на
личную жизнь;
– сформировать интерес к социологической науке, к исследованиям с применением различных методов сбора и анализа
информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ЗНАТЬ: 
основные направления, проблемы, теории и методы 
социологии, содержание современных  дискуссий по 
проблемам общественного развития; закономерности 
функционирования социальных явлений в социальных 
структурах различного типа, групповые процессы и их 
специфику; способы и методы исследований социальных 
процессов в группах и проблем  внутригруппового 
взаимодействия.
УМЕТЬ:
анализировать проблемы функционирования социальных 
явлений в социальных структурах различного типа, групповые 
процессы и их специфику, обобщать проанализированный 
материал; использовать основные социологические и 
социально- психологические методы и приемы для 
диагностики различных видов межличностного и 
межгруппового взаимодействия. 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа социально-психологических проблем в 
рамках совместной групповой деятельности; навыками 
использования основных социально-психологических методов 
и приемов для повышения эффективности совместной 
групповой деятельности;
навыками использования полученных знаний в 
профессиональной деятельности



ОПК-4 готовностью использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

ЗНАТЬ: основные закономерности развития общества и его 
структур в аспекте их изучения социальными, гуманитарными 
и экономическими науками; современные методы обобщения и 
анализа информации, значимой для сферы будущей 
профессиональной деятельности.
УМЕТЬ:  учитывать закономерности развития общества и его 
структур в решении профессиональных задач; формулировать 
цели и выбирать пути их достижения;
учитывать соответствие организационных структур и 
параметры социальных и экономических данных в решении 
профессиональных задач;
применять понятийно-категориальный аппарат социальных, 
гуманитарных и экономических наук  для анализа проблем 
личного и профессионального саморазвития.
ВЛАДЕТЬ:  способами анализа различных источников 
информации с использованием положений и методов 
социальных, гуманитарных и экономических наук с целью 
формирования активной гражданской позиции; навыками 
анализа социальных, социально- экономических явлений и 
процессов, постановки цели и выбора путей эффективных 
действий применительно к личной и профессиональной сфере; 
навыками по осмыслению взаимодействий в группе и выбору 
адекватных стратегий поведения; осознанием социальной 
значимости своей будущей профессии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационное законодательство составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины "Авиационное законодательство" является: уяснение значения, места и роли авиационного
законодательства  в  системе  права  Российской  Федерации;  углубление  и  закрепление  знаний  правовых  основ
деятельности транспортного комплекса страны в целом, а также правового обеспечения деятельности воздушного вида
транспорта; формирование практических навыков по применению аваиационного законодательства. 
Задачами  дисциплины  "Авиационное  законодательство"  обозначено  изчучить  основы  авиационного
законодательства,методы  и   принципы  правового  регулирования  отношений  в  сфере  действия  авиационного
законодательства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности

знать: основы российской правовой системы и 
законодательства;
уметь: анализировать и интерпретировать общеправовые 
знания в профессиональной сфере деятельности, подробно 
освещать вопросы, касающиеся статуса воздушного судна, его 
экипажа, права и обязанности капитана;
владеть: навыками применения нормативных и  правовых 
документов для решения конкретных практических задач в 
профессиональной сфере деятельности, методами работы с 
юридической документацией.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные двигатели составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенций  ПК-15  и  ПК-16  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы авиационных двигателей воздушных судов;
   сформировать у обучающихся умения анализировать характеристики авиационных двигателей воздушных судов;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию авиационных двигателей воздушных судов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 способностью составлять заявки 
на необходимое техническое 
оборудование и запасные части, 
подготавливать техническую 
документацию на ремонт

знать: Состав и принцип работы авиационных двигателей 
воздушных судов;
уметь: составлять заявки на необходимое техническое 
оборудование и запасные части;
владеть: навыками анализа технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационных 
двигателей воздушных судов;

ПК-16 способностью применять 
средства наземного 
обслуживания авиационной 
техники, 
контрольно-измерительной 
аппаратуры, средств 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, 
средств вычислительной техники

знать: Правила технической эксплуатации авиационных 
двигателей воздушных судов;
уметь: использовать контрольно-измерительную аппаратуру для 
определения технического состояния авиационных двигателей;
владеть: навыками использования автоматизации 
производственных процессов, средств вычислительной техники
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные приборы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенций  ПК-15  и  ПК-16  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы приборного оборудования воздушных судов;
оформления  заявок  на  необходимое  техническое  оборудование  и  запасные  части  оборудования  воздушных  судов;
принципы оформления технической документации на ремонт оборудования воздушных судов;
   сформировать  у  обучающихся  знаний принципов  работы средств  наземного  обслуживания  авиационной техники,
контрольно-измерительной  аппаратуры,  средств  механизации  и  автоматизации  производственных  процессов,  средств
вычислительной техники,  которые используются при техническом обслуживании приборного оборудования воздушных
судов;
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  приборного  оборудования  воздушных
судов; составлять заявки на необходимое техническое оборудование и запасные части оборудования воздушных судов (в
том числе авиационных приборов);
    сформировать  у  обучающихся  умения  применять  средства  наземного  обслуживания  авиационной  техники,
контрольно-измерительной  аппаратуры,  средств  механизации  и  автоматизации  производственных  процессов,  которые
используются при техническом обслуживании приборного оборудования воздушных судов;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию  приборного  оборудования  воздушных  судов  (схемы  электрических  соединений,  руководства  по
эксплуатации,  технологические  карты);  навыками  подготовки  технической  документации  на  ремонт  оборудования
воздушных судов (в том числе авиационных приборов);
    сформировать  у  обучающихся  навыки  использования  средств  вычислительной  техники  при  обслуживании
приборного оборудования воздушных судов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 способностью составлять заявки 
на необходимое техническое 
оборудование и запасные части, 
подготавливать техническую 
документацию на ремонт

знать: состав и принцип работы приборного оборудования 
воздушных судов; принципы оформления заявок на 
необходимое техническое оборудование и запасные части 
оборудования воздушных судов; принципы оформления 
технической документации на ремонт оборудования воздушных 
судов
уметь: выявлять отказы и неисправности приборного 
оборудования воздушных судов; составлять заявки на 
необходимое техническое оборудование и запасные части 
оборудования воздушных судов (в том числе авиационных 
приборов)
владеть: навыками анализа технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию приборного 
оборудования воздушных судов (схемы электрических 
соединений, руководства по эксплуатации, технологические 
карты); навыками подготовки технической документации на 
ремонт оборудования воздушных судов (в том числе 
авиационных приборов)



ПК-16 способностью применять 
средства наземного 
обслуживания авиационной 
техники, 
контрольно-измерительной 
аппаратуры, средств 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, 
средств вычислительной техники

знать: состав и принципы работы средств наземного 
обслуживания авиационной техники, 
контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и 
автоматизации производственных процессов, средств 
вычислительной техники, которые используются при 
техническом обслуживании приборного оборудования 
воздушных судов
уметь: применять средства наземного обслуживания 
авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, 
средств механизации и автоматизации производственных 
процессов, которые используются при техническом 
обслуживании приборного оборудования воздушных судов
владеть: навыками использования средств вычислительной 
техники при обслуживании приборного оборудования 
воздушных судов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные электрические машины составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  является  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  для  области  авиационных  электрических
машин, позволяющей ориентироваться ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей
им возможность решать поставленные задачи в рамках профессиональной деятельности.

Решаемые задачи: 
1.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  понятий,  законов,  теорий  из  области
авиационных машин; умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных
или математических методов исследования.
2.  Усвоение  основных  электротехнических  явлений,  законов  электромеханического  преобразования  энергии,  а  также
принципов работы электротехнических машин. 
3.  Выработка  у  обучающихся  навыков  решения  конкретных  задач  из  области  электрических  машин,  помогающих
обучающимся в дальнейшем решать профессиональные задачи. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 способностью составлять заявки 
на необходимое техническое 
оборудование и запасные части, 
подготавливать техническую 
документацию на ремонт

знать: основные понятия, законы и принципы 
электромеханического преобразования энергии; принципы, 
положенные в основу работы электрических машин;
уметь: применять законы и принципы электромеханического 
преобразования энергии для решения конкретных задач, 
связанных с анализом электрических машин;
владеть: навыками расчёта основных параметров 
электрических машин.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авиационные электросистемы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-12  образовательного  стандарта  25.03.02
Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в  соответствии  с
матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем
и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида
деятельности.
Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы авиационных электросистем;
   сформировать у обучающихся умения выявлять отказы и неисправности в авиационных электросистемах;
   сформировать у обучающихся навыков расчёта характеристик электроприводов сцелью оценки их применимости на
борту воздушных судов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 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

знать: Состав и принцип работы авиационных электросистем;
уметь: выявлять отказы и неисправности в авиационных 
электросистемах;
владеть: навыками расчёта характеристик электроприводов с 
целью оценки их применимости на борту воздушных судов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматика и управление составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Автоматика и управление» предполагает формирование и развитие у обучающихся специальных умений и
навыков  в  области  систем  автоматического  управления  летательных  аппаратов;  овладение  современными  системами
управления;  привитие  интереса  к  изучению  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  управления  движением  и
понимания необходимости совершенствования методик и алгоритмов реализации законов управления.
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  систем  автоматического  управления  движением  летательных  аппаратов  в  рамках
усвоения теоретического и практического материала;
– формирование умений и навыков применения полученных знаний на практике при разработке алгоритмов управления
летательных аппаратов, которые характеризуют определённый уровень целевых компетенций. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: Уровень современного научно-технического прогресса в 
области разработок современных систем автоматического 
управления. 
Уметь: разрабатывать технические решения  в области создания 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками систематизации новых систем 
автоматического управления летательных аппаратов

ПК-1 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

Знать: современные методы анализа и синтеза систем 
автоматического управления. 
Уметь: анализировать конкретные задачи в области разработки 
систем автоматического управления.  
Владеть:  приёмами и навыками по разработке систем 
автоматического управления.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматика и управление составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  обучение  студентов  методам  анализа  и  синтеза  систем  автоматического  управления
летательным аппаратом,  выбора их основных функциональных элементов,  а  также демонстрация их использования на
конкретных примерах.
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  систем  автоматического  управления  движением  летательных  аппаратов  в  рамках
усвоения теоретического и практического материала;
– формирование умений и навыков применения полученных знаний на практике при разработке алгоритмов управления
летательных аппаратов, которые характеризуют определённый уровень целевых компетенций. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: Уровень современного научно-технического прогресса в 
области разработок современных систем автоматического 
управления. 
Уметь: разрабатывать технические решения  в области создания 
систем автоматического управления движением летательных 
аппаратов.  
Владеть:  приёмами и навыками систематизации новых систем 
автоматического управления летательных аппаратов

ПК-1 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

Знать: современные методы анализа и синтеза систем 
автоматического управления. 
Уметь: анализировать конкретные задачи в области разработки 
систем автоматического управления.  
Владеть:  приёмами и навыками по разработке систем 
автоматического управления.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ

Код плана 250302.62-2018-О-ПП-4г06м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Профиль (специализация,  программа) Техническое обслуживание и ремонт авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.09

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра эксплуатации авиационной техники

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Аппаратно-программные  средства  автоматизации  измерений
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-13  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
   сформировать у обучающихся знания о принципах размещения, использования и обслуживания технологического
оборудования и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с требованиями технологической документации;
    сформировать  у  обучающихся  умения  размещать,  использовать  и  обслуживать  типовые  технологическое
оборудование и контрольно-поверочную аппаратуру в соответствии с требованиями технологической документации.
    сформировать  у  обучающихся  навыки  разработки,  размещения,  использования  и  обслуживания  нестандартного
технологического оборудования и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с  требованиями технологической
документации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью к размещению, 
использованию и обслуживанию 
технологического оборудования 
и контрольно-поверочной 
аппаратуры в соответствии с 
требованиями технологической 
документации

знать: принципы размещения, использования и обслуживанию 
технологического оборудования и контрольно-поверочной 
аппаратуры в соответствии с требованиями технологической 
документации.
уметь: размещать, использовать и обслуживать типовое 
технологическое оборудование и контрольно-поверочную 
аппаратуру в соответствии с требованиями технологической 
документации
владеть: навыками разработки, размещения, использования и 
обслуживания нестандартного технологического оборудования 
и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с 
требованиями технологической документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
формирование у студентов знания о факторах, влияющих на качество и продолжительность жизни человека, и способах
управления  ими  для  обеспечения  состояния  надёжной  защищённости  человека  в  среде  обитания,  социальной  и
производственной средах в зависимости от степени риска.

Задачи:
приобретение  студентами  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  для:  идентификации  вредных  и  опасных  факторов
среды обитания естественного и антропогенного происхождения; проведения их качественной и количественной оценки;
прогнозирования  последствий  воздействия  вредных  и  опасных  факторов;  разработки  и  реализации  рациональных  мер
защиты.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать:
общий минимум теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности, необходимый при соответствующем 
профиле работы;
основы производственной безопасности, санитарии, гигиены 
труда, пожарной и электробезопасности; об экологических 
последствиях производственной деятельности и способах 
сохранения среды обитания человека;
закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций, их 
прогнозирование, способы устранения и правила оказания 
первой медицинской помощи.
Уметь:
 распознавать жизненные нарушения при неотложных 
состояниях и травмах; анализировать и проводить оценку 
возможного воздействия опасных и вредных факторов на 
организм человека и окружающую среду; разрабатывать 
рациональные мероприятия по устранению или уменьшению 
воздействия опасных и вредных факторов в условиях 
чрезвычайных ситуаций.
Владеть навыками:
 организации безаварийной работы; применения средств 
защиты человека от опасных и вредных факторов 
производственной и непроизводственной среды; приёмами 
оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях.



ОПК-15 способностью обеспечения 
нормативных условий труда 
работников 
информационно-аналитической 
системы, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды

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 производственной среды;
обеспечение пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды.
Уметь:
Оценивать уровень воздействия вредных производственных 
факторов; 
производить экологическую оценку технических проектов и 
решений. 
Владеть:
нормативно-правовыми актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 
технических регламентов; способами и технологиями защиты 
труда работников, информационно-аналитической системы; 
понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной 
безопасности; методами обеспечения безопасности среды 
обитания.

ОПК-18 готовностью 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

Знать:
нормативно-правовые основы безопасности 
жизнедеятельности;
основные принципы, методы, приемы, средства защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
структуру и направления деятельности ГО объекта.
Уметь:
работать с нормативно-правовыми документами; выделять 
потенциально пожароопасные факторы производственного 
процесса, сопутствующие деятельности человека;  
анализировать опасные и вредные производственные и 
антропогенные факторы по их воздействию на организм 
человека и окружающую среду;  предопределять в перспективе 
вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в системе «человек – среда обитания – машина»; 
использовать средства защиты и выстраивать деятельность ГО 
объекта в зависимости от направления деятельности 
предприятия.
Владеть: 
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
понятийно-терминологическим аппаратом в области 
безопасности; методами обеспечения безопасности среды 
обитания; навыками измерения уровней опасностей на 
производстве и в окружающей среде, используя современную 
измерительную технику; основными методами и средствами 
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий сообразно структуре ГО объекта.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Код плана 250302.62-2018-О-ПП-4г06м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Профиль (специализация,  программа) Техническое обслуживание и ремонт авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.19

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра эксплуатации авиационной техники

Форма обучения очная

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность полетов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развития у студентов знаний о существующих в настоящее время на основе документов ИКАО и
законодательстве  РФ  способа  анализа  и  оценки  безопасности  полётов  на  уровне  эксплуатационного  предприятия
гражданской авиации.

Задачи:
-   приобретение в рамках теоретических и практических занятий знаний по оценке и классификации особых ситуаций и
авиационных событий, правилах расследования авиационных событий;
-    формирований  умений  и  навыков  для  участия  в  работе  комиссии  по  расследованию  авиационных  событий  и
оформление результатов расследования;
-    овладение  навыками  статистического  анализа  состояния  безопасности  полётов  на  уровне  эксплуатационного
предприятия гражданской авиации и анализа влияния на безопасность полётов различных факторов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-20 способностью разработки 
оперативных планов работы 
первичных производственных 
подразделений, составления и 
ведения технической 
документации и установленной 
отчетности по утвержденным 
формам, в том числе учет 
ресурсного и технического 
состояния авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: организацию и технологии поддержания лётной годности 
воздушных судов.
уметь: составлять анализ безопасности полётов 
эксплуатационного предприятия за установленные 
календарные периоды.

ПК-2 способностью к подготовке 
данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций

знать: классификацию особых ситуаций и авиационных 
событий, возникающих в полёте воздушного судна. Порядок 
работы комиссии по расследованию авиационного события, 
права и обязанности члена комиссии по расследованию 
авиационного события.
уметь: осуществлять сбор и фиксацию информации об 
авиационном событии, оценивать по последствиям характер 
авиационного события и классифицировать его.
владеть: навыками обобщения и анализа информации, 
полученной при расследовании авиационного события и 
описания результатов своей работы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бортовые радиоэлектронные системы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ПК-4 образовательного стандарта 25.03.02
Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в  соответствии  с
матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем
и пилотажно-навигационных комплексов», необходимых для осуществления экспериментально-исследовательского вида
деятельности. 
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  назначении,  классификации,  принципе  действия  по  структурной  схеме
бортовых радиоэлектронных систем;
    сформировать  у  обучающихся  умения  определять  трудоёмкость,  продолжительность  технологического  процесса
технического обслуживания БРЭС, затрачиваемые в нём материальные ресурсы;
   сформировать у обучающихся навыки оптимизации технологического процесса технического обслуживания БРЭС.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: назначение, классификацию, принцип действия по 
структурной схеме бортовых радиоэлектронных систем (БРЭС),
уметь: определять трудоёмкость, продолжительность 
технологического процесса технического обслуживания БРЭС, 
затрачиваемые в нём материальные ресурсы,
владеть: навыками оптимизации технологического процесса 
технического обслуживания БРЭС.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бортовые системы пассажирских самолётов составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенций  ОПК-12,  ПК-17  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.

Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы бортовых систем пассажирских самолётах;
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  бортовых  системах  пассажирских
самолётов;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию бортовых систем пассажирских самолётов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью составления и 
ведения технической 
документации и установленной 
отчетности по утвержденным 
формам, в том числе учет 
ресурсного и технического 
состояния авиационной техники

Знать: какая техническая документация регламентирует 
эксплуатацию бортовых систем.
Уметь анализировать техническую документацию по 
эксплуатации бортовых систем.
Владеть: навыками анализа технической документации по 
эксплуатации бортовых систем.

ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: принципы организации контроля и диагностики 
бортовых систем.
Уметь: разрабатывать контрольно-проверочную, 
регулировочную аппаратуру для бортовых систем.
Владеть: навыками моделирования процессов 
функционирования бортовых систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бортовые цифровые вычислительные устройства составляет 6 ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-13  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического  вида  деятельности  –  способность  к  размещению,  использованию  и  обслуживанию
технологического оборудования и контрольно-поверочной аппаратуры в соответствии с  требованиями технологической
документации.

Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о элементной базе,  структуре построения и взаимодействии узлов и блоков
современных  и  перспективных  комплексов  бортового  оборудования  воздушных  судов  и  контрольно-поверочной
аппаратуры на основе цифровой вычислительной техники;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации  комплексов  бортового  электронного
оборудования как объектов контроля;
   сформировать у обучающихся умения чтения и анализа принципиальных схем;
   сформировать у обучающихся умения проектирования и модернизации контрольно-поверочной аппаратуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью к размещению, 
использованию и обслуживанию 
технологического оборудования 
и контрольно-поверочной 
аппаратуры в соответствии с 
требованиями технологической 
документации

знать: современную элементную базу и наиболее 
распространенные интерфейсы передачи данных, основные 
принципы построения цифровых систем, в частности, 
контрольно-поверочной аппаратуры авиационной техники;
уметь: проектировать системы контроля и диагностики на 
цифровых интегральных микросхемах для испытаний блоков и 
систем комплексов бортового оборудования, проектировать 
программы контроля в микропроцессорных системах;
владеть: навыками работы с технической документацией и 
справочными материалами, в средах схемотехнического 
моделирования, системах сквозного проектирования и с 
программно-аппаратными  отладочными средствами 
проектировщика апапаратуры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профессию составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций ОПК-6, ПК-2 образовательного стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
 Задачи:
- ввести в терминологическую базу знаний об авиационных электросистемах и пилотажно-навигационных комплексах,
техническом обслуживании самолета;
- сформировать на основе школьных знаний готовность и способность решать вопросы создания общепрофессиональных
и  профессиональных  компетенций  на  базе  дополнительных  знаний,  умений  и  владений  навыками,  получаемых  из
источников научно-технической информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 готовностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии

знать: описательный язык профессиональной среды 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов;
уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию в области 
профессиональной деятельности, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии;
владеть: навыками работы в интернете, электронных каталогах 
университетских библиотек, информационных средах 
авиатранспортных систем России и мира.

ПК-2 способностью к подготовке 
данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций

Знать: терминологию, определения и понятия по тематике 
исследований, этапы жизненного цикла систем бортового 
комплекса оборудования, их классификацию, методы и 
средства их реализации;
Уметь: разбить задачу на совокупность подзадач, решение 
которых приводит к решению основной задачи подготовки 
данных для научных публикаций, обзоров, отчетов;
Владеть: навыками реализации принципа «редукция 
сложности», составление отчетов и написания научных статей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Высшая математика составляет 17 ЗЕТ, 612 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (52 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  высшей  математики,  необходимым  для
моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к
применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать: основные положения математического анализа, 
дифференциальное и интегральное исчисления, специальные 
разделы математики, применяемые в дисциплинах 
специальности.
Уметь: эффективно применять полученные знания по 
математике в процессе обучения и последующей 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы с математической литературой, 
математическими пакетами, самостоятельного изучения новых 
разделов математики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  состоит  в  формировании  и  развитии  у  студентов
фундаментальных  знаний,  необходимых  для  теоретического  обоснования  методов  документирования  проектных
решений в технике; представлений о геометрии детали, реализуемой через форму и размеры; навыков анализа и синтеза
геометрической формы с заданными свойствами, а также в изучении стандартов ЕСКД и навыков выполнения операций
традиционными  средствами  и  средствами  модуля  CAD  программы  КОМПАС  для  создания  конструкторской
документации изделий машиностроения: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения инженерной и компьютерной графики сводятся к следующему:
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его
плоских отображений;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  решения  позиционных и  метрических задач  традиционными
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  необходимые  для  мысленного  анализа  пространственной  формы  изделия  и
определения его геометрических свойств;
‒    сформировать  знания  и  навыки,  касающиеся  методов  отображения  пространственных  фигур  на  плоскости  и
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей
деталей;
‒    сформировать  знания  о  методах  нанесения  размеров  (цепной,  координатный  и  комбинированный)  и  параметрах
шероховатости  поверхности,  навыки  измерений  с  натуры  и  технологически  обоснованной  простановки  размеров  на
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
‒    сформировать  знания  о  конструкторских  документах  сборочной  единицы  технологического  назначения,  навыки
создания  спецификации,  электронной  модели  сборочной  единицы,  ассоциативного  сборочного  чертежа  сборочной
единицы;
‒   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-5 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

знать: свойства геометрических фигур и их элементов (точек, 
линий, поверхностей), закономерности в отражении этих 
свойств в плоской 2D модели – чертеже и при визуализации 
объёмной 3D модели на мониторе компьютера, инструменты и 
технологии построения 3D электронных моделей и 
компьютерных чертежей деталей и сборочных единиц; 
принципы создания параметрической 2D модели изделия; 
средства автоматизации построения конструкторских 
документов и рациональные приёмы работы в модуле CAD 
программы КОМПАС;
уметь: на основе отображений пространственных фигур на 
плоскости определять взаимное положение фигур, 
геометрические характеристики фигур (длины, площади, углы, 
расстояния), использовать инструменты модуля CAD 
программы КОМПАС и соответствующие технологии 
построения 3D электронных моделей детали и сборочной 
единицы и ассоциативных чертежей;
владеть: методами решения позиционных и метрических задач 
посредством преобразования комплексного чертежа, навыками 
на уровне передовых мировых достижений создания 
электронной модели детали, электронной модели сборочной 
единицы, ассоциативных чертежей детали и сборочной 
единицы в модуле CAD программы КОМПАС.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный  подход.Основные  задачи  дисциплины:  формирование  у  студента  способности  и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение,
письмо)  и  непосредственного  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного  общения;  формирование  умений  вести
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при
чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях  профессионально-делового
общения,составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения  и
инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе  лингвокультурного;  общее
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими
осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному  взаимодействию,  формирование
общеучебных умений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика и информационные технологии составляет 9 ЗЕТ, 324
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области   программирования  позволяющей  будущим
инженерам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования разнообразного программного о
беспечения  в тех областях техники, в которых они специализируются.
Формирование у студентов  представления о принципах устройства и работы персональной ЭВМ, продемонстрировать
эффективность использования вычислительной техники в решении задач научно-т
ехнического и вычислительного характера.
Дать общее представление о современных информационных технологиях.
Подготовить к решению вычислительных задач, возникающих в инженерной практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий, а также с 
учетом основных требований 
информационной безопасности

знать:
основы организации и работы персональных ЭВМ
и принципы программирования на языке высокого уровня (язык 
СИ).
уметь:
разрабатывать алгоритмы и составлять программы на основе 
базовых структур языка.
владеть навыками:
использования ПЭВМ для решения обще-профессиональных 
задач по работе с информацией и поиска необходимых 
материалов в сети Интернет с учетом информационной 
безопасности.

ОПК-7 способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владеть методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

знать:
возможности использования персональных ЭВМ для решения 
профессиональных задач;
основы структурного программирования на языке высокого 
уровня (язык СИ);
основы требований информационной безопасности;
уметь:
разрабатывать алгоритмы и составлять многофункциональные 
программы с элементами управления
владеть навыками:
использования общезначимых пакетов прикладных программ 
для решения профессиональных задач и обеспечения 
информационной безопасности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационно-измерительные  системы  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенций  ОПК-12,  ПК-17  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.

Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы информационно-измеритеьных систем;
   сформировать у обучающихся умения выявлять отказы и неисправности в информационно-измеритеьных системах;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию информационно-измеритеьных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью составления и 
ведения технической 
документации и установленной 
отчетности по утвержденным 
формам, в том числе учет 
ресурсного и технического 
состояния авиационной техники

Знать: какая техническая документация регламентирует 
эксплуатацию бортовых информационно-измерительных 
систем.
Уметь анализировать техническую документацию по 
эксплуатации информационно-измерительных систем.
Владеть: навыками анализа технической документации по 
эксплуатации информационно-измерительных систем.

ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: принципы организации контроля и диагностики 
бортовых информационно-измерительных систем.
Уметь: разрабатывать контрольно-проверочную, 
регулировочную аппаратуру для бортовых 
информационно-измерительных систем.
Владеть: навыками моделирования процессов 
функционирования бортовых информационно-измерительных 
систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности

знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать свои взгляды на 
исторические события и факты.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного обоснования собственной точки зрения.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание  авиационных
электросистем самолетов с газотурбинными двигателями составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  готовности  к  проведению  контроля,  диагностирования,  прогнозирования
технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности авиационных
электросистем  в  соответствии  с  компетенцией  ПК-17  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация
авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,  приведённой  в  матрице  компетенций
образовательной  программы  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида
деятельности. 
Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  принципов  функционирования  изделий  авиационной  техники  при  освоении
теоретического и практического материала;
–  формирование  готовности  к  проведению  контроля,  диагностирования,  прогнозирования  технического  состояния,
регулировочных  и  доводочных  работ,  испытаний  и  проверки  работоспособности  авиационных  электросистем,  а  также
технического обслуживания агрегатов и оборудования авиационной техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: принципы функционирования оборудования для 
обеспечения безопасного выполнения полётов, номенклатуру 
операций технического обслуживания самолётов с 
газотурбинными двигателями;
уметь: определять время наступления регламентных работ по 
обслуживанию различных агрегатов авиационных 
электросистем самолётов с газотурбинными двигателями;
владеть: навыками контроля работоспособности и готовности 
авиационных электросистем к их использованию по 
назначению;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание
пилотажно-навигационных комплексов самолетов с газотурбинными двигателями составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  готовности  к  проведению  контроля,  диагностирования,  прогнозирования
технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в  соответствии  с  компетенцией  ПК-17  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,
приведённой в  матрице  компетенций образовательной программы «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  принципов  функционирования  изделий  авиационной  техники  при  освоении
теоретического и практического материала;
–  формирование  готовности  к  проведению  контроля,  диагностирования,  прогнозирования  технического  состояния,
регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности пилотажно-навигационных комплексов,
а также технического обслуживания агрегатов и оборудования авиационной техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: принципы функционирования оборудования для 
обеспечения безопасного выполнения полётов, номенклатуру 
операций технического обслуживания самолётов с 
газотурбинными двигателями;
уметь: определять время наступления регламентных работ по 
обслуживанию различных агрегатов пилотажно-навигационных 
комплексов самолётов с газотурбинными двигателями;
владеть: навыками контроля работоспособности и готовности 
пилотажно-навигационных комплексов к их использованию по 
назначению;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание  приборного
оборудования вертолетов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-17  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  принципах  проведения  контроля,  диагностирования,  прогнозирования
технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности авиационных
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов вертолётов (в том числе их приборного оборудования);
    сформировать  у  обучающихся  умения  проводить  контроль,  и  диагностирование  технического  состояния,
регулировочные,  доводочные  работы  и  проверки  работоспособности  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов вертолётов (в том числе их приборного оборудования);
    сформировать  у  обучающихся  навыки  прогнозирования  технического  состояния,  проведения  испытаний
авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  вертолётов  (в  том  числе  их  приборного
оборудования).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: принципы проведения контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов вертолётов (в том числе их приборного 
оборудования).
Уметь: проводить контроль, и диагностирование технического 
состояния, регулировочные, доводочные работы и проверки 
работоспособности авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов вертолётов (в том числе 
их приборного оборудования).
владеть: навыками прогнозирования технического состояния, 
проведения испытаний авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов вертолётов (в том числе 
их приборного оборудования).
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание  радиоэлектронного
оборудования вертолетов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (3 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-17  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  принципах  проведения  контроля,  диагностирования,  прогнозирования
технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности авиационных
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов вертолётов (в том числе их радиоэлектронного оборудования);
    сформировать  у  обучающихся  умения  проводить  контроль,  и  диагностирование  технического  состояния,
регулировочные,  доводочные  работы  и  проверки  работоспособности  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов вертолётов (в том числе их радиоэлектронного оборудования);
    сформировать  у  обучающихся  навыки  прогнозирования  технического  состояния,  проведения  испытаний
авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  вертолётов  (в  том  числе  их  радиоэлектронного
оборудования).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: принципы проведения контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов вертолётов (в том числе их радиоэлектронного 
оборудования).
Уметь: проводить контроль, и диагностирование технического 
состояния, регулировочные, доводочные работы и проверки 
работоспособности авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов вертолётов (в том числе 
их радиоэлектронного оборудования).
владеть: навыками прогнозирования технического состояния, 
проведения испытаний авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов вертолётов (в том числе 
их радиоэлектронного оборудования).
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Конструкция  и  техническое  обслуживание  электро  и  приборного
оборудования самолетов с поршневыми двигателями составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Конструкция и техническое обслуживание электро и приборного оборудования самолетов
с поршневыми двигателями» является формирование и развитие у студентов начальных умений, навыков и компетенций
в области функционирования  и состава оборудования самолётов с поршневыми двигателями, а также основ организации
их эксплуатации в соответствии с компетенцией ПК-14 образовательного стандарта 25.03.02 Техническая эксплуатация
авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,  приведённой  в  матрице  компетенций
образовательной  программы  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида
деятельности,  а  именно:  способности  выполнять  профессиональные первичные умения,  включая  слесарные операции,
изготовление и ремонт простых деталей,  сборку узлов для обеспечения исправности,  работоспособности и готовности
авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  к  их  использованию  по  назначению  и  с
наименьшими эксплуатационными расходами..

Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  принципов  функционирования  изделий  авиационной  техники  при  освоении
теоретического и практического материала;
–  формирование  необходимых  начальных  умений,  навыков  и  компетенций  по  основам  технического  обслуживания
агрегатов и оборудования авиационной техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
профессиональные первичные 
умения, включая слесарные 
операции, изготовление и ремонт 
простых деталей, сборку узлов 
для обеспечения исправности, 
работоспособности и готовности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов к их использованию 
по назначению и с наименьшими 
эксплуатационными расходами

знать: состав и строение конструкции поршневых самолётов, 
состав, номенклатуру и принципы функционирования 
оборудования для обеспечения безопасного выполнения 
полётов, номенклатуру операций технического обслуживания 
самолётов;
уметь: определять время наступления регламентных работ по 
обслуживанию различных агрегатов авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 
самолётов с поршневыми двигателями;
владеть: навыками контроля работоспособности и готовности 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов к их использованию по назначению.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  Формирование  у  обучающихся  представлений  о  месте  и  роли  феномена  культуры  в  развитии  человеческой
цивилизации  и  базовых  представлений  о  культурных  и  общечеловеческих  ценностях.  Ознакомление  обучающихся  с
культурологическими  теориями  и  концепциями.  Формирование  у  обучающихся  научного  мышления,  правильного
понимания  процесса  взаимодействия  культур  и  формирования  профессиональной  культуры  в  тех  областях  науки  и
техники,  в  которых они специализируются.  Усвоение основных понятий,  форм и функций культуры,  этических норм и
нравственных  общественных  нормативов.  Формирование  способности  к  предвидению  социально-экономических  и
нравственных последствий профессиональной деятельности.
Задачи: Создание у обучающихся основ широкой теоретической подготовки в области
культурологи, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке
научной информации и обеспечивающей им возможность использования законов
развития социокультурной среды для организации работы в коллективах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: основные понятия и термины дисциплины
уметь: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 
культурного развития человечества как сложную 
развивающуюся систему
Владеть: навыками дискуссии и публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом

ОК-4 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; различия национальных типов культур и формы их 
взаимодействия; историю культуры России, ее место в системе 
мировой цивилизации

уметь: использовать законы развития социокультурной среды 
для организации работы в коллективах; проявлять 
толерантность; самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом
Владеть: навыками работы в команде, навыками объективной 
оценки различных социокультурных явлений и процессов, 
происходящих в обществе; способностью  к предвидению 
социально-экономических и нравственных последствий 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Летательные аппараты составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  способности  выявлять  естественнонаучную  сущность  проблем,
возникающих  в  ходе  профессиональной  деятельности,  привлекать  для  их  решения  соответствующий
физико-математический  аппарат  в  соответствии  с  компетенцией  ОПК-3  и  способности  к  подготовке  данных  для
составления обзоров,  отчетов и научных публикаций в соответствии с  компетенцией ПК-2 образовательного стандарта
25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, приведённой
в матрице компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем
и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида
деятельности. 

Задачи:
–  приобретение  знаний,  раскрывающих  физическую  сущность  процессов,  происходящих  при  полёте  атмосферных
летательных аппаратов; состав и назначение оборудования воздушных судов;
–  развитие  умения  связывать  конструкцию  и  конфигурацию  оборудования  с  функциональными  требованиями  при
эксплуатации воздушных судов;
- овладение навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

знать: физическую сущность процессов, происходящих при 
полёте атмосферных летательных аппаратов; состав и 
назначение оборудования воздушных судов;
уметь: связывать конструкцию и конфигурацию оборудования с 
функциональными требованиями при эксплуатации воздушных 
судов;
владеть: навыками решения научно-технических задач.

ПК-2 способностью к подготовке 
данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций

знать: доступные источники информации;
уметь: осуществлять поиск нужной информации;
владеть: навыками подготовки данных для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных  качеств,  общекультурных  компетенций,  развитие  их
интеллекта  и  способностей,  обучение  основным  понятиям  и  методам  линейной  алгебры  и  аналитической  геометрии,
необходимым  для  моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске  оптимальных  решений  практических  задач,
подготовка их к применению ряда важных математических понятий в специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений об основных методах линейной алгебры и аналитической геометрии;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

должен знать: теоретические подходы методов теории 
линейных пространств, метода коорди-нат на плоскости и в 
пространстве, метода тео-рии конических сечений, методов 
векторной алгебры к решению профессиональных задач;
должен уметь: грамотно и корректно приме-нять современные 
методы векторной и линей-ной алгебры, метод координат, 
записывать ура-внения прямых, кривых второго порядка, 
плос-костей, поверхностей второго порядка;
должен владеть: навыками принятия обосно-ванного и 
корректного решения систем линей-ных уравнений, задачи о 
собственных векто-рах, при составлении уравнения линии, 
повер-хности, построении линий и поверхностей первого и 
второго порядков, составлении фор-мул преобразования 
координат, исследовании общего уравнения первой и второй 
степени, классификации линий и поверхностей первого и 
второго порядков.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Код плана 250302.62-2018-О-ПП-4г06м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Профиль (специализация,  программа) Техническое обслуживание и ремонт авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.19

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра конструирования и технологии электронных систем и 
устройств

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Материаловедение составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью преподавания дисциплины «Материаловедение» является приобретение базовых знаний, практических навыков и
умений  в  области:  физической  сущности  явлений,  происходящих  в   материалах,  используемых  для  изготовления
электронных средств при воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации, их влияние
на  свойства  материалов;  ознакомление  с  основными  свойствами  конструкционных,  электро-  и  радио-  материалов;
формирование навыков контроля и рационального выбора материалов при проектировании ЭС, используемых для
изготовления авиационной техники. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в том, чтобы научить
студентов:  ориентироваться  в  многообразии  материалов,  используемых  для  изготовления  ЭС;  объяснить  природу
специфики  разных  материалов,  дать  представление  о  физико-химических  свойствах  материалов;  изучить  состав,
строение,  способы  получения  материалов;  освоить  навыки  применения  методов  контроля  для  оценки  показателей
качества используемых материалов; освоить навыки анализа перспективного развития рынка современных материалов;
уметь  грамотно  составлять  заявки  на  материалы  необходимые  для  изготовления  ЭС,  используемых  для  изготовления
авиационной техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития, материалов, 
технологий их производства и 
авиационной техники в своей 
профессиональной деятельности

Знать: агрегатные состояния, дефекты строения и их влияние 
на свойства материалов; конструкционные материалы; металлы 
и сплавы; проводниковые, полупроводниковые, 
диэлектрические и магнитные электротехнические материалы; 
классификацию материалов по агрегатному состоянию, 
химическому составу, функциональному назначению; связь 
химического состава материалов с их свойствами, зависимость 
свойств от внешних условий; технологии получения и 
применения материалов, используемых для изготовления 
авиационной техники; связь параметров, характеризующих 
свойства материалов, с параметрами радиоэлектронного 
оборудования; современные тенденции развития 
материаловедения для авиационной техники, и, использование 
современных информационных технологий для поиска и 
расчета параметров необходимых материалов.
Уметь: при конструировании изделий авиационной техники 
осуществлять выбор материала в соответствии с техническим 
заданием; при изготовления изделия авиационной техники 
использовать технологические свойства материала; при 
эксплуатации - учитывать зависимость свойств материала от 
различных параметров (при тепловом, электромагнитном, 
механическом и химическом воздействии среды) и 
использовать при расчете свойств и параметров материалов 
информационные технологии.
Владеть: методами исследования конструкционных, 
электромагнитных и теплофизических свойств материалов; 
навыками в работе со справочными изданиями (свободно 
ориентироваться в маркировке, классификации и применении 
материалов, а также способах их обработки и получения).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы и алгоритмы обработки статистических данных составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ОПК-6, ПК-4 образовательного стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  принципах  обработки,  анализа  и  систематизации  научно-технической
информации,  интеграции  достижений  отечественной  и  зарубежной  науки,  техники  и  технологии  в  технологические
процессы технического обслуживания авиационной техники;
   сформировать у обучающихся знания о методах исследования по снижению потерь материальных ресурсов, труда и
времени в процессе технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
    сформировать  у  обучающихся  умения  обрабатывать,  анализировать  и  систематизировать  научно-техническую
информацию;
   сформировать  у  обучающихся  умения  проводить  исследования  затрат  материальных ресурсов,  труда  и  времени в
процессе технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  интеграции  достижений  отечественной  и  зарубежной  науки,  техники  и
технологии в технологические процессы технического обслуживания авиационной техники;
   сформировать у обучающихся навыки оптимизации и снижения затрат материальных ресурсов, труда и времени в
процессе технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 готовностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии

знать: принципы обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации, интеграции достижений 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в 
технологические процессы технического обслуживания 
авиационной техники.
уметь: обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно-техническую информацию.
владеть: навыками интеграции достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники и технологии в технологические 
процессы технического обслуживания авиационной техники.

ПК-4 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: методы исследования по снижению потерь материальных 
ресурсов, труда и времени в процессе технической 
эксплуатации авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов.
уметь: проводить исследования затрат материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе технической эксплуатации 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов.
владеть: навыками оптимизации и снижения затрат 
материальных ресурсов, труда и времени в процессе 
технической эксплуатации авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины :
проведение  общей профессиональной  подготовки студентов в области метрологии и технических измерений
Задачи:
-изучение  законодательных  основ  метрологии  как  науки  о  методах  и  средствах  измерений,  способах  обеспечения  их
единства и требуемой точности;
-изучение теории погрешностей и методов из оценки;
-  изучение метрологических свойств приборов с  различными схемами включения функциональных модклей и методов
повышения точности измерений;
-изучение методов проведения контрольно-поверочных испытаний и обработки результатов измерений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью составления и 
ведения технической 
документации и установленной 
отчетности по утвержденным 
формам, в том числе учет 
ресурсного и технического 
состояния авиационной техники

Знать:метрологические аспекты учета технического состояния 
авиационной техники; уметь:выявлять метрологические 
аспекты учета технического состояния авиационной техники; 

ОПК-17 готовностью к организации 
метрологического обеспечения 
технологических процессов 
технического обслуживания и 
ремонта авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать:цели изадачи организации метрологического обеспечения 
технологических процессов обслуживания и ремонта 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов; уметь: формулировать требования к 
метрологическоьу обеспечению технологических процессов 
обслуживания и ремонта авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов; 

ОПК-9 способностью проводить 
измерения и инструментальный 
контроль при эксплуатации 
авиационной техники, проводить 
обработку результатов и 
оценивать погрешности

Знать: методы обработки результатов и оценки погрешностей  
измерений и инструментального контроля при экплуатации 
авиационной техники; уметь:  проводить обработку результатов  
и оценивать поргешности измерений при эксплуатации 
авиационной техники; 

Знать:метрологические аспекты учета технического состояния 
авиационной техники; уметь:выявлять метрологические 
аспекты учета технического состояния авиационной техники; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и сертификация составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины :
проведение  общей профессиональной  подготовки студентов в области метрологии и технических измерений
Задачи:
-изучение  законодательных  основ  метрологии  как  науки  о  методах  и  средствах  измерений,  способах  обеспечения  их
единства и требуемой точности;
-изучение теории погрешностей и методов из оценки;
-  изучение метрологических свойств приборов с  различными схемами включения функциональных модклей и методов
повышения точности измерений;
-изучение методов проведения контрольно-поверочных испытаний и обработки результатов измерений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью составления и 
ведения технической 
документации и установленной 
отчетности по утвержденным 
формам, в том числе учет 
ресурсного и технического 
состояния авиационной техники

Знать:метрологические аспекты учета технического состояния 
авиационной техники; 
уметь:выявлять метрологические аспекты учета технического 
состояния авиационной техники; 

ОПК-17 готовностью к организации 
метрологического обеспечения 
технологических процессов 
технического обслуживания и 
ремонта авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать:цели изадачи организации метрологического обеспечения 
технологических процессов обслуживания и ремонта 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов; 
уметь: формулировать требования к метрологическоьу 
обеспечению технологических процессов обслуживания и 
ремонта авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов; 
владеть: навыками выбора измерительной аппаратуры для 
метрологического обеспечения метрологических процессов 
обслуживания и ремонта авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов

ОПК-9 способностью проводить 
измерения и инструментальный 
контроль при эксплуатации 
авиационной техники, проводить 
обработку результатов и 
оценивать погрешности

Знать: методы обработки результатов и оценки погрешностей  
измерений и инструментального контроля при экплуатации 
авиационной техники; уметь:  проводить обработку результатов  
и оценивать поргешности измерений при эксплуатации 
авиационной техники; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование систем и процессов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: является формирование и развитие у студентов способности 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 в соответствии с
компетенцией  ПК-1  и  способности  проводить  исследования  по  снижению  потерь  материальных  ресурсов,  труда  и
времени в процессе технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов в
соответствии  с  компетенцией  ПК-4  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,  приведённой  в  матрице  компетенций  образовательной
программы  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных
комплексов», необходимых для осуществления производственно-технологического вида деятельности. 

Задачи:

–  приобретение  знаний,  раскрывающих  физическую  сущность  процессов,  происходящих  при  эксплуатации
оборудования воздушных судов, а также способы постановки задач оптимизации ресурсов;

– развитие умения связывать конструкцию, конфигурацию и параметры оборудования с функциональными требованиями
при  эксплуатации  воздушных  судов;  разрабатывать  математические  модели  систем  и  процессов;  анализировать
ситуацию и ставить конкретную задачу оптимизации затрат и ресурсов;

-  овладение  навыками  построения  и  верификации  моделей  систем  и  процессов;  подготовки  данных  для  составления
обзоров, отчетов и научных публикаций; решения задач оптимизации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 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

знать: физическую сущность процессов, происходящих при 
эксплуатации оборудования воздушных судов;
уметь: связывать конструкцию, конфигурацию и параметры 
оборудования с функциональными требованиями при 
эксплуатации воздушных судов; разрабатывать математические 
модели систем и процессов.
владеть: навыками построения и верификации моделей систем 
и процессов; подготовки данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций

ПК-4 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать способы постановки задач оптимизации ресурсов; 
уметь анализировать ситуацию и ставить конкретную задачу 
оптимизации затрат и ресурсов;
владеть навыками решения задач оптимизации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Общие  сведения  о  конструкции  и  основы  технического
обслуживания самолетов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов начальных умений, навыков и компетенций в области принципов полёта и
функционирования современных самолётов, а также основ организации их эксплуатации в соответствии с компетенцией
ПК-14  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов, приведённой в матрице компетенций образовательной программы «Техническое
обслуживание  и  ремонт  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для
осуществления  производственно-технологического  вида  деятельности,  а  именно:  способности  выполнять
профессиональные  первичные  умения,  включая  слесарные  операции,  изготовление  и  ремонт  простых  деталей,  сборку
узлов  для  обеспечения  исправности,  работоспособности  и  готовности  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных  комплексов  к  их  использованию  по  назначению  и  с  наименьшими  эксплуатационными
расходами

Задачи:
–  приобретение  знаний  в  области  принципов  функционирования  изделий  авиационной  техники  при  освоении
теоретического и практического материала;
–  формирование  необходимых  начальных  умений,  навыков  и  компетенций  по  основам  технического  обслуживания
агрегатов и оборудования авиационной техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
профессиональные первичные 
умения, включая слесарные 
операции, изготовление и ремонт 
простых деталей, сборку узлов 
для обеспечения исправности, 
работоспособности и готовности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов к их использованию 
по назначению и с наименьшими 
эксплуатационными расходами

знать: принципы выполнения полётов в атмосфере воздушными 
судами с неподвижными несущими поверхностями 
(самолётами), состав и строение конструкции самолётов, 
состав и номенклатуру оборудования для обеспечения 
безопасного выполнения полётов, номенклатуру операций 
технического обслуживания самолётов;
уметь: определять время наступления регламентных работ по 
обслуживанию различных агрегатов авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
владеть: навыками контроля работоспособности и готовности 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов к их использованию по назначению;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  и  управление  производством  на  предприятиях
авиатранспорта составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса «Организация и управление производством предприятий авиатранспорта»:
- дать студентам знания по организации технического обслуживания,
-ремонта AT в соответствии с современными
требованиями  рыночной  экономики  предъявляемыми  к  бакалаврам;  обучить  конкретным  методам  решения
хозяйственных  задач,  выбора  наиболее  эффективных  вариантов  организации  производства,  снижения  себестоимости
воздушных перевозок и технического обслуживания ЛА, а также повышенияконкурентоспособности предприятий AT.
Задачи  курса:-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области
теоретических основ организации производства.
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-13 способностью управления 
информационным и 
материально-техническим 
обеспечением процессов 
технической эксплуатации и 
испытаний авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

                 Студент прослушавший курс «Организация 
производства и управление на предприятиях авиатранспорта» 
должен знать:
- отраслевую структуру национального хозяйства РФ, 
воздушного транспорта и АТБ;
- системы ремонта и обслуживания ЛА, общие принципы 
организации производственного процесса и его структуру;
- организацию производственного процесса во времени;
- методы организации технического обслуживания и текущего 
ремонта ЛА (основное производство);
- организация вспомогательного и обслуживающего 
производства;
- техническое нормирование труда;
- оперативно-производственное планирование в АТБ;
- организационные структуры управления предприятием и 
подразделением;
- функции и методы управления производственным 
коллективом.
Студент должен уметь:
- организовать производственный процесс технического 
обслуживания и текущего ремонта, согласно требований и 
направлений НОТПиУ;
- рассчитывать производственную программу по техническому 
обслуживанию АТБ;
- определить потребное количество основных и 
вспомогательных рабочих (авиатехников и авиамехаников) для 
обслуживания различных типов СВП;
- составить штатное расписание руководителей, ИТР АТБ и 
рассчитывать заработную плату всем категориям работников;
- рассчитать материальные затраты на периодическое и 
оперативное обслуживание СВП;
- выбрать и оценить экономическую эффективность внедрения 
новой техники, оборудования и организации производства 
технического обслуживания СВП в АТБ.   
Владеть: навыками планирования и организации работы 
подразделений авиатранспорта, формирования трудового 
коллектива и создания нормативной базы предприятия   



ОПК-19 способностью решения задач 
планирования технической 
эксплуатации авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности 
полетов; организации, 
информационного и аппаратного 
обеспечения производственных 
процессов технического 
обслуживания и ремонта 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов и экономичности 
использования

ЗНАТЬ: 
экономические основы решения задач планирования 
технической эксплуатации авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности полетов
УМЕТЬ: 
Решать задачи планирования технической эксплуатации 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов, эксплуатационной надежности, регулярности 
полетов
ВЛАДЕТЬ: 
методами решения задач планирования технической 
эксплуатации авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности полетов

ОПК-11 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

       Знать:
• основные понятия об организации производства на 
предприятиях авиатранспорта
• ресурсы пред-приятия (производственные фонды и трудовые 
ресурсы), производительность труда ;
• принципы и способы организации и планирования 
производства, формы и методы организации производства 
2. Уметь:
определять потребность в ресурсах и оценивать уровень их 
использования;
• выявлять имеющиеся резервы и факторы роста 
производительности труда, 
• разрабатывать оптимальные пути повышения эффективности  
производства, мобилизуя выяв-ленные резервы;
• выбирать базовый вариант технологического процесса и 
критерии эффективности, анализиро-вать инженерные решения 
и состояние производства, обосновывать 
технико-экономическую целесообразность управленческих 
решений
Владеть: 
- навыками расчёта основных технико - экономических 
показателей деятельности предприятия,- навыками 
прогнозирования потребности в необходимых ресурсах. 
- навыками выбора оптимальных процессов и методов 
организации и управления производством       

ОПК-20 способностью разработки 
оперативных планов работы 
первичных производственных 
подразделений, составления и 
ведения технической 
документации и установленной 
отчетности по утвержденным 
формам, в том числе учет 
ресурсного и технического 
состояния авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

ЗНАТЬ: системы ремонта и обслуживания ЛА, общие 
принципы ор-ганизации производственного процесса и его 
структуру                                                                                              
                                    - организацию производственного 
процесса во времени                                                                           
                         рассчитывать производственную программу по 
техническому обслу-живанию и ремонту                                         
               
  - определить потребное количество основных и 
вспомогательных рабочих                                              - 
рассчитать материальные затраты на периодическое и 
оперативное об-служивание СВП
УМЕТЬ: организовать производственный процесс технического 
об-служивания и те-кущего ремонта, согласно требованиям и 
направлениям НОТПиУ                                                                     
                                 
ВЛАДЕТЬ: культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации. 
• методами сбора,  анализа, система-тизации и 
структ-рирования инфор-мации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  и  управление  производством  на  предприятиях
авиатранспорта составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса «Организация и управление производством предприятий авиатранспорта»:
- дать студентам знания по организации технического обслуживания,
-ремонта AT в соответствии с современными
требованиями  рыночной  экономики  предъявляемыми  к  бакалаврам;  обучить  конкретным  методам  решения
хозяйственных  задач,  выбора  наиболее  эффективных  вариантов  организации  производства,  снижения  себестоимости
воздушных перевозок и технического обслуживания ЛА, а также повышенияконкурентоспособности предприятий AT.
Задачи  курса:-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области
теоретических основ организации производства.
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  разработке  и  внедрении  соответствующих
технологий в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 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

Знать:
• основные понятия об организации производства на 
предприятиях авиатранспорта
• ресурсы предприятия (производственные фонды и трудовые 
ресурсы), производительность труда;
• принципы испособы организации и 
планированияпроизводства, формы и методы организации 
производства.
Уметь: 
• определять потребность в ресурсах и оценивать уровень их 
использования;
• выявлять имеющиеся резервы и факторы роста 
производительности труда,
• разрабатывать оптимальные пути повышения эффективности 
производства, мобилизуя выявленные резервы;
• выбирать базовый вариант технологического процесса и 
критерии эффективности, анализировать инженерные решения 
и состояние производства, обосновывать 
технико-экономическую целесообразность управленческих 
решений
Владеть:
- навыками расчёта основных технико-экономических 
показателей деятельности предприятия,
- навыками прогнозирования потребности в необходимых  
ресурсах.
- навыками выбора оптимальных процессов и методов 
организации и управления производством.



ОПК-13 способностью управления 
информационным и 
материально-техническим 
обеспечением процессов 
технической эксплуатации и 
испытаний авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать:
- отраслевую структуру национального хозяйства РФ, 
воздушного транспорта и АТБ;
- системы ремонта и обслуживания ЛА, общие принципы 
организации производственного процесса и его структуру;
- организацию производственного процесса во времени;
- методы организации технического обслуживания и текущего 
ремонта ЛА (основное производство);
- организация вспомогательного и обслуживающего 
производства;
- техническое нормирование труда;
- оперативно-производственное планирование в АТБ;
- организационные структуры управления предприятием и 
подразделением;
- функции и методы управления производственным 
коллективом
Уметь:
- организовать производственный процесс технического 
обслуживания и текущего ремонта, согласно требований и 
направлений НОТПиУ;
- рассчитывать производственную программу по техническому 
обслуживанию АТБ;
- определить потребное количество основных и 
вспомогательных рабочих (авиатехников и авиамехаников) для 
обслуживания различных типов СВП;
- составить штатное расписание руководителей, ИТР АТБ и 
рассчитывать заработную плату всем категориям работников;
- рассчитать материальные затраты на периодическое и 
оперативное обслуживание СВП;
- выбрать и оценить экономическую эффективность внедрения 
новой техники, оборудования и организации производства 
технического обслуживания СВП в АТБ.
Владеть: навыками планирования и организации работы 
подразделений авиатранспорта, формирования трудового 
коллектива и создания нормативной базы предприятия

ОПК-19 способностью решения задач 
планирования технической 
эксплуатации авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности 
полетов; организации, 
информационного и аппаратного 
обеспечения производственных 
процессов технического 
обслуживания и ремонта 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов и экономичности 
использования

Знать: экономические основы решения задач планирования 
технической эксплуатации авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности полетов
Уметь: решать задачи планирования технической эксплуатации 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов, эксплуатационной надежности, регулярности 
полетов
Владеть: методами решения задач планирования технической 
эксплуатации авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности полетов

ОПК-20 способностью разработки 
оперативных планов работы 
первичных производственных 
подразделений, составления и 
ведения технической 
документации и установленной 
отчетности по утвержденным 
формам, в том числе учет 
ресурсного и технического 
состояния авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: системы ремонта и обслуживания ЛА, общие принципы 
организации производственного процесса и его структуру,          
                                                                                                              
         организацию производственного процесса во времени,        
                                                                                            методы 
расчёта производственной программы по техническому 
обслуживанию и ремонту,                                                        
методы определения потребного количества основных и 
вспомогательных рабочих,                                              методы 
расчёта материальных затрат на периодическое и оперативное 
обслуживание
Уметь: организовать производственный процесс технического 
обслуживания и текущего ремонта, согласно требованиям и 
направлениям НОТПиУ
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации. 
Методами сбора, анализа, систематизации и структурирования 
информации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  аэродинамики  и  динамики  полета  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о современных методах в области аэродинамики и динамики полёта
самолёта для расчёта режимов движения, лётных характеристик, показателей устойчивости и управляемости дозвуковых
и сверхзвуковых самолётов.
Задачи:
– приобретение знаний для выявления зависимостей лётных характеристик, показателей устойчивости и управляемости
самолёта от его аэродинамических и конструктивных параметров, включая параметры двигательной установки;
– формирование умений и навыков применения полученных знаний на практике, которые характеризуют определённый
уровень целевых компетенций, при расчёте лётно-технических характеристик современных самолётов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен применять теорию 
технической эксплуатации и 
основы конструкции и систем 
воздушных судов, электрических 
и электронных источников 
питания, приборного 
оборудования и систем 
индикации воздушных судов, 
систем управления воздушным 
судном и бортовых систем 
навигационного и связного 
оборудования

Знать: зависимость лётных характеристик, показателей 
устойчивости и управляемости самолёта от его 
аэродинамических и конструктивных параметров.
Уметь: рассчитывать лётно-технические характеристики 
современных самолётов.
Владеть: современными методами расчёта режимов движения, 
лётных характеристик, показателей устойчивости и 
управляемости современных самолётов.

ОПК-6 готовностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии

Знать: достижения отечественной и зарубежной науки, техники 
и технологии.
Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию.
Владеть: навыками применения достижений отечественной и 
ззарубежной науки, техники и технологии на практике.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  аэродинамики  и  динамики  полета  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о современных методах в области аэродинамики и динамики полёта
самолёта для расчёта режимов движения, лётных характеристик, показателей устойчивости и управляемости дозвуковых
и сверхзвуковых самолётов.
Задачи:
– приобретение знаний для выявления зависимостей лётных характеристик, показателей устойчивости и управляемости
самолёта от его аэродинамических и конструктивных параметров, включая параметры двигательной установки;
– формирование умений и навыков применения полученных знаний на практике, которые характеризуют определённый
уровень целевых компетенций, при расчёте лётно-технических характеристик современных самолётов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: зависимость лётных характеристик, показателей 
устойчивости и управляемости самолёта от его 
аэродинамических и конструктивных параметров.
Уметь: рассчитывать лётно-технические характеристики 
современных самолётов.
Владеть: современными методами расчёта режимов движения, 
лётных характеристик, показателей устойчивости и 
управляемости современных самолётов.

ОПК-6 готовностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии

Знать: достижения отечественной и зарубежной науки, техники 
и технологии.
Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научно-техническую информацию.
Владеть: навыками применения достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники и технологии на практике.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Основы  теории  вычислительных  устройств  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ПК-1 образовательного стандарта 25.03.02
Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в  соответствии  с
матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем
и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида
деятельности.
Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний и принципах работы вычислительных устройств, входящих в состав бортового
оборудования воздушных судов;
    сформировать  у  обучающихся  умения  исследовать  и  анализировать  работу  бортовых  цифровых  вычислительных
устройств;  умения  анализировать  и  исследовать  процессы  эксплуатации  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов, имеющие в своём составе вычислительные устройства.
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  технологические
процессы технической эксплуатации бортовых цифровых вычислительных устройств.
   сформировать у обучающихся навыки моделирования бортовых цифровых вычислительных устройств и процессов
их эксплуатации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 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

знать: отличия теоретических описаний от реальных процессов;
уметь: определять адекватность и точность используемых 
методов оптимизации;
владеть: методами анализа и синтеза информации, 
циркулирующей в оптимизационных процессах.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Основы  теории  вычислительных  устройств  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ПК-1 образовательного стандарта 25.03.02
Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в  соответствии  с
матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем
и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида
деятельности.
Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний и принципах работы вычислительных устройств, входящих в состав бортового
оборудования воздушных судов;
    сформировать  у  обучающихся  умения  исследовать  и  анализировать  работу  бортовых  цифровых  вычислительных
устройств;  умения  анализировать  и  исследовать  процессы  эксплуатации  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов, имеющие в своём составе вычислительные устройства.
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  технологические
процессы технической эксплуатации бортовых цифровых вычислительных устройств.
   сформировать у обучающихся навыки моделирования бортовых цифровых вычислительных устройств и процессов
их эксплуатации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 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

знать: состав и принципы работы вычислительных устройств, 
входящих в состав бортового оборудования воздушных судов 
особенности процессов их эксплуатации;
уметь: исследовать и анализировать работу авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в 
состав которых входят вычислительные устройства; 
исследовать и анализировать их процессы эксплуатации;
владеть: навыками моделирования бортовых цифровых 
вычислительных устройств и процессов их эксплуатации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории надежности составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Основы теории надежности» является формирование и развитие у студентов знаний о современных
методах оценки и поддержания надежности авиационной техники в эксплуатации, научить использованию этих методов,
что определено требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по технической эксплуатации авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  образовательным  стандартом  25.03.02  Техническая
эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,  в  части  компетенций  ОПК-19  и
ПК-17  в  соответствии  с  матрицей  компетенций  образовательной  программы  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
экспериментально-исследовательского  вида  деятельности  (как  основного)  и   производственно-технологического  вида
деятельности (как дополнительного).
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  основ  теории
надежности,  методов  оценки  и  поддержания  надежности,  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных
комплексов в эксплуатации.  
- формирование умений и навыков применять полученные знания при анализе надежности авиационных электросистем
и пилотажно-навигационных комплексов по данным эксплуатационных наблюдений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-19 способностью решения задач 
планирования технической 
эксплуатации авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности 
полетов; организации, 
информационного и аппаратного 
обеспечения производственных 
процессов технического 
обслуживания и ремонта 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов и экономичности 
использования

Знать: показатели надежности, используемые для решения 
задач планирования технической эксплуатации авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 
эксплуатационной надежности, регулярности полетов. 
Уметь: проводить расчет показателей надёжности, 
используемых для решения задач планирования технической 
эксплуатации авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности полетов. 
Владеть: навыками работы со статистическими данными об 
отказах и неисправностях воздушных судов, необходимых для 
расчета показателей надежности, используемых для решения 
задач планирования технической эксплуатации авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 
эксплуатационной надежности, регулярности полетов.

ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: методы контроля, диагностирования, прогнозирования 
технического состояния и остаточного ресурса авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, 
основанные на расчётах показателей надёжности.
Уметь: проводить расчет показателей надёжности воздушных 
судов, используемых для контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического состояния и остаточного 
ресурса авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов.
Владеть: навыками анализа эксплуатационных данными об 
отказах и неисправностях, расчета показателей надёжности 
воздушных судов, используемых для контроля, 
диагностирования, прогнозирования технического состояния и 
остаточного ресурса авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы технической эксплуатации авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (57 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  изучение  и  обобщение  мировых  требований  и  отечественного  опыта  по  основным  вопросам  эксплуатации
авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  современных  дозвуковых  самолетов  в
соответствии  с  компетенциями  ОПК-11,  ОПК-13,  ОПК-16,  ОПК-19  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая
эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,  приведённой  в  матрице
компетенций  образовательной  программы  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида
деятельности.
Задачи:
1.  Изучение технической эксплуатации – понятия, термины, нормы, требования, схемы, практика.
2.  Изучение международной организации гражданской авиации, национальные авиационные правила.
3.  Изучение функциональных систем, состав, структуру и характер взаимодействия функциональных систем самолетов.
4.   Изучение  технологии  производственных  процессов  и  систем  технического  обслуживания  и  ремонта  авиационных
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.
5.   Изучение  методов  проектирования  систем  эксплуатации  АЭС  и  ПНК.  Решение  задач  планирования,
информационного и аппаратного обеспечения процессов технического обслуживания. 
6.  Изучение бортовых сетевых систем технического обслуживания АЭС и ПНК. 
7.   Изучение  технической  эксплуатации  АЭС  и  ПНК,  регулярности  полетов,  организации,  информационного  и
аппаратного  обеспечения  производственных процессов  технического  обслуживания  и  ремонта  АЭС и  ПНК.  Процессы
сертификации авиационного персонала. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 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

Знать: основные положения системотехнической эксплуатации 
АЭС и ПНК, эксплуатационную документацию.
Уметь: решать задачи планирования, организации 
информационного аппаратного обеспечения производственных 
процессов технического обслуживания АЭС и ПНК. 
Владеть: навыками использования новых технологий, новых 
форм и систем технического обслуживания.

ОПК-13 способностью управления 
информационным и 
материально-техническим 
обеспечением процессов 
технической эксплуатации и 
испытаний авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: методы управления информационным и 
материально-техническим обеспечением процессов 
технической эксплуатации и испытаний АЭС и ПНК. 
Уметь: управлять процессами оперативной обработки 
информации и материально-техническими средствами для 
подержания летной годности АЭС и ПНК. 
Владеть: навыками управления эффективностью технической 
эксплуатации АЭС и ПНК.



ОПК-16 способностью решать вопросы 
обеспечения качества 
технического обслуживания и 
ремонта авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов, а также процессов 
сертификации авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов и авиаперсонала

Знать: систему управления качеством технического 
обслуживания, иерархию документов и их назначение в 
системе качества; процессы сертификации АЭС и ПНК и 
авиаперсонала.
Уметь: пользоваться моделями и основными положениями 
системы управления качеством технического обслуживания 
АЭС и ПНК.
Владеть: навыками управления типовыми технологическими 
процессами технической эксплуатации АЭС и ПНК.

ОПК-19 способностью решения задач 
планирования технической 
эксплуатации авиационных 
электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов, эксплуатационной 
надежности, регулярности 
полетов; организации, 
информационного и аппаратного 
обеспечения производственных 
процессов технического 
обслуживания и ремонта 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов и экономичности 
использования

Знать: методы планирования и диспетчеризации в 
авиакомпаниях по техническому обслуживанию АЭС и ПНК; 
эксплуатационную надежность и регулярность полетов, 
информационное обеспечение производственных процессов, 
бортовые сети технического обслуживания.
Уметь: оценивать надежность АЭС и ПНК количественными 
показателями, взаимодействовать с бортовой сетью 
технического обслуживания для информационного обеспечения 
производственных процессов технического обслуживания.
Владеть: навыками поиска неисправностей с помощью систем 
встроенного контроля, а также аппаратное обеспечение 
производственных процессов ремонта – восстановление 
работоспособности АЭС и ПНК.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы электроники составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  изучить  элементную  базу  современных  электронных  устройств,  основные  схемотехнические  решения  и
функционирование узлов аналоговой и цифровой электроники.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  принципа  действия  основных
электронных  и  полупроводниковых  приборов,  а  также  электронных  приборов  СВЧ-диапазона,  элементной  база
аналоговой и цифровой электроники, основ построения  базовых логических элементов, типовых функциональных узлов
и цифровых схем в интегральном исполнении;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  выявлении  характерных  отказов  и  учете  их
влияние на основные эксплуатационные показатели радиооборудования в целом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: физические принципы действия и характеристики 
современных электровакуумных и полупроводниковых 
приборов
уметь: читать электрические схемы (структурные, 
функциональные, принципиальные)
владеть: навыками анализа схемотехнических решений, 
применяемых в авиационных электросистемах и 
пилотажно-навигационных комплексах.

ОПК-9 способностью проводить 
измерения и инструментальный 
контроль при эксплуатации 
авиационной техники, проводить 
обработку результатов и 
оценивать погрешности

знать: характеристики и схемы аналоговых и цифровых узлов 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов, основные положения алгебры логики;
уметь: анализировать работоспособность аналоговых и 
цифровых  устройства на основе данных об их 
функциональном назначении, электрических параметрах и 
условиях эксплуатации; правильно выбирать и пользоваться 
контрольно-измерительной аппаратурой;
владеть: методами и приемами измерения параметров и 
характеристик аналоговых и цифровых  устройств, с 
обработкой результатов и оценкой допускаемых погрешностей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Перспективы развития мировой транспортной авиации составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  способности  к  подготовке  данных  для  составления  обзоров,  отчетов  и
научных  публикаций  в  соответствии  с  компетенцией  ПК-2  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая
эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. 
Задачи:
– приобретение знаний в области принципов функционирования системы воздушного транспорта;
–  формирование  готовности  к  проведению  самостоятельного  анализа  эффективности  применения  магистральных
самолетов и возможности и направлений их совершен-ствования

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью к подготовке 
данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций

знать: - общие сведения о мировом рынке воздушных 
перевозок, ведущих производителях магистральных самолетов 
и двигателей, авиакомпаниях и крупнейших аэропортах, 
положение дел в гражданской авиации России и мира;
- международные, неправительственные и государственные 
органы контроля, управления и регулирования в гражданской 
авиации, их цели, задачи и формы работы:
- классификацию магистральных самолетов и двигателей;
- особенности аэродинамики, конструкции, оборудования и 
силовых установок современных самолетов;
- особенности и проблемы,  связанные с эксплуатацией 
"стареющих" самолетов;
- основные сведения о проблемах обеспечения безопасности 
полетов и авиационной безопасности на воздушном 
транспорте;
- основные направления развития и совершенствования 
воздушного транспорта, включая перспективные проекты 
сверхтяжелых, сверх - и гиперзвуковых самолетов. 
 уметь:
- определять степень технического и технико-экономического 
совершенства российских и зарубежных магистральных 
самолетов в конкретных условиях эксплуатации;
- выбирать наиболее эффективное реше-ния для выполнения 
транспортных задач в условиях конкуренции с наземными, 
водными и нетрадиционными видами транспорта.
 владеть: навыками оценки эффективно-сти применения 
магистральных самоле-тов для решения транспортных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Перспективы развития мировой транспортной авиации составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  способности  к  подготовке  данных  для  составления  обзоров,  отчетов  и
научных  публикаций  в  соответствии  с  компетенцией  ПК-2  образовательного  стандарта  25.03.02  Техническая
эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов. 
Задачи:
– приобретение знаний в области принципов функционирования системы воздушного транспорта;
–  формирование  готовности  к  проведению  самостоятельного  анализа  эффективности  применения  магистральных
самолетов и возможности и направлений их совершен-ствования

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью к подготовке 
данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций

знать: общие сведения о мировом рынке воздушных перевозок, 
ведущих производителях магистральных самолетов и 
двигателей, авиакомпаниях и крупнейших аэропортах, 
положение дел в гражданской авиации России и мира.
уметь:
определять степень технического и технико-экономического 
совершенства российских и зарубежных магистральных 
самолетов в конкретных условиях эксплуатации;
владеть: навыками оценки эффективности применения 
магистральных самолетов для решения транспортных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Пилотажно-навигационные комплексы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель -  получение систематизированного знания у студентов о современных пилотажных и навигационных комплексах
воздушных судов гражданской авиации, их назначении, принципах построения, составе систем, режимах работы на всех
этапах полета воздушного судна, в рамках формирования компетенции ПК-12.
Задачи:
1.   Представление  пилотажно-навигационного  комплекса  как  объекта  эксплуатации  в  системе  «экипаж  –  воздушное
судно», объекты и системы пилотажно-навигационного комплекса, системы управления полетом.
2.   Формирование  у  студентов  системологической  концепции  построения  навигационных  комплексов,  принципов
навигации,  определения  структуры  и  эксплуатационных  характеристик,  состава  навигационного  оборудования  ПНК  с
аналоговой, аналогово-цифровой основной
обработки информации.
3.   Усвоения  принципов  комплексирования  систем  автоматического  управления  с  навигационными  комплексами,  для
решения задач автоматического управления траекторным движением и заходом на посадку и посадки ВС.
4.   Научить  работать  с  принципиальными  схемами  ПНК  воздушных  судов  и  схемами  электрических  соединений  и
комплектом эксплуатационно-технической документации.
Изучить тенденции развития ПНК воздушных судов гражданской авиации.
5.   Выработка  у  студентов  навыков  контроля  состояния  компонентов  ПНК,  умение  пользования  системой  встроенного
контроля АБСУ в наземных условиях, в полете и тестирование в наземных условиях.
6.  Ознакомление студентов с современными ПНК ВС гражданской авиации отечественного и зарубежного производства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 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

знать: пилотажно-навигационные комплексы как объект 
эксплуатации в системе «экипаж – воздушное судно», состав 
систем, целевое назначение, критерии и методы определения 
эффективности пилотажно-навигационного комплекса;
уметь: оценивать техническое состояние с помощью систем 
встроенного контроля и сервера обслуживания бортовой сети;
владеть: навыками работы с бортовой сетью технического 
обслуживания и испытаний для устранения отказов 
оборудования пилотажно-навигационного комплекса.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Код плана 250302.62-2018-О-ПП-4г06м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Профиль (специализация,  программа) Техническое обслуживание и ремонт авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

ФТД

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.01

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра эксплуатации авиационной техники

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование эксперимента и обработка результатов составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенциям  ОПК-9  и  ПК-4  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
экспериментально-исследовательского вида деятельности. 
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  методике  планирования  эксперимента,  методах  и  математическом
обеспечении обработки результатов и оценивания погрешности;
    сформировать  у  обучающихся  умения  осуществлять  измерения  в  ходе  эксперимента,  проводить  обработку
результатов  и  оценивать  погрешности,  определять  трудоёмкость  и  продолжительность  процесса  проведения
эксперимента, затрачиваемые в нём материальные ресурсы;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  оптимизации  эксперимента  и  проведения  обработки  его  результатов  и
оценивания погрешности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 способностью проводить 
измерения и инструментальный 
контроль при эксплуатации 
авиационной техники, проводить 
обработку результатов и 
оценивать погрешности

знать: методику планирования эксперимента, методы и 
математическое обеспечение обработки результатов и 
оценивания погрешности,
уметь: осуществлять измерения в ходе эксперимента, проводить 
обработку результатов и оценивать погрешности,
владеть: навыками оптимизации эксперимента и проведения 
обработки его результатов и оценивания погрешности.

ПК-4 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: методику планирования эксперимента, методы 
оптимизации его проведения,
уметь: определять трудоёмкость и продолжительность процесса 
проведения эксперимента, затрачиваемые в нём материальные 
ресурсы, обрабатывать его результаты,
владеть: навыками оптимизации эксперимента и проведения 
обработки его результатов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели  курса  достигаются  путём  последовательного  решения  следующих  задач:  изучается  система  основных  понятий  и
категорий юридической науки; изучаются основы построения системы российского права; определяется общее значение
законности  и  правопорядка  в  современном обществе;  изучается  институт  права;  изучаются  основы обязательственных
правоотношений;  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается
понятие  и  виды  преступлений;  изучаются  основы  ответственности  за  преступления;  определяются  основы  правового
регулирования профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности

знать: основы российской правовой системы и 
законодательства;
уметь: применять действующее законодательство для решения 
конкретных практических задач;
владеть: навыками использования нормативных и правовых 
документов, методами работы с документацией.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная механика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения   дисциплины «Прикладная механика -  заложить фундаментальную основу общетехнической подготовки
бакалавра для формирования у него общих представлений о методах анализа, расчета и проектирования деталей и узлов
механических систем с использованием физико-математического аппарата.  

Задачами курса являются:
-  изучение  строения  механизмов  и  машин,  принципов  действия  и  основ  расчета  различных  механизмов  и  деталей
машин; 
 - изучение методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: основные положения теоретической механики, 
сопротивления материалов, теории механизмов и деталей 
машин, основные принципы проектирования, расчета 
механизмов и деталей машин. 

Уметь: решать задачи анализа и синтеза различных 
механизмов, составлять расчетные схемы элементов 
конструкций  и деталей машин при расчете их на прочность и 
жесткость.

Владеть: методиками выполнения расчетов основных 
параметров и характеристик  механизмов и деталей машин, 
расчетов элементов конструкций на прочность и жесткость, 
навыками  применения справочной технической литературы и 
стандартов, математическим аппаратом и современными 
вычислительными средствами. 

ОПК-3 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: основные виды механизмов, в частности, в 
авиастроении, их кинематические и динамические 
характеристики, конструктивные особенности, их 
взаимодействие в машине; общие методы исследования и 
проектирования схем, методы проведения технических 
расчетов. 
Уметь: проводить измерения, составлять описания проводимых 
исследований, составлять отчеты.
Владеть навыками расчета параметров механизмов и выбора 
оптимальных параметров, используя компьютер, методиками 
выполнения расчетов основных параметров и характеристик  
механизмов и деталей машин, расчетов элементов конструкций 
на прочность и жесткость, навыками  применения справочной 
технической литературы и стандартов, математическим 
аппаратом и современными вычислительными средствами. 
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Системы автоматического  управления  полетом составляет  8  ЗЕТ,
288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (44 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Освоение  компетенции  ПК  ФГОС  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и
пилотажно-навигационных комплексов, а именно:
- Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области систем автоматического управления полетом
воздушных  судов  гражданской  авиации  (ВС  ГА),  позволяющей  им  ориентироваться  в  реализации  таких  систем,  и
обеспечивающей возможность их использования при техническом обслуживании.
-  Формирование у студентов правильного понимания теории автоматического управления полетом, знаний о составе и
принципах  работы  основных  систем  управления  рулями  и  элеронами,  кинематических  и  структурных  схем  элементов
автоматического управления.
Задачи:
-  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  задач  оценки  состояния  систем  автоматического  управления,
позволяющих им решать инженерные задачи по техническому обслуживанию.
-  Ознакомление  студентов  с  современными  автоматическими  бортовыми  системами  управления  и  выработки  у  них
начальных навыков диагностирования различных компонентов на основе проведения экспериментальных исследований.
-  Формирование  у  обучающихся  навыков  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию  систем  автоматического  управления  (схемы  электрических  соединений,  руководства  по  эксплуатации,
технологические карты).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 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

знать: принципы построения автоматических бортовых систем 
управления, физические основы возникновения и развития 
собственного и вынужденного продольного и бокового 
движения ВС, законы автоматизированного и автономного 
автоматического управления в каналах тангажа, крена и курса, 
и их модификации в зависимости от реа-лизации 
автоматической бортовой системы управления.
уметь: применять законы автоматизированного и 
автоматического управления ВС к решению инженерных задач 
контроля и диагностирования автоматических борто¬вых 
систем управления для оценки их технического состояния при 
техническом обслуживании и ремонте.
владеть: навыками исследования систем автоматического 
управления как объектов контроля
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы радиолокации, радиосвязи и навигации составляет 6 ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенции ПК-4 образовательного стандарта 25.03.02
Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в  соответствии  с
матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем
и пилотажно-навигационных комплексов», необходимых для осуществления экспериментально-исследовательского вида
деятельности. 
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знания  о  назначении,  классификации,  принципе  действия  по  структурной  схеме
бортовых радиоэлектронных систем;
    сформировать  у  обучающихся  умения  определять  трудоёмкость,  продолжительность  технологического  процесса
технического обслуживания БРЭС, затрачиваемые в нём материальные ресурсы;
   сформировать у обучающихся навыки оптимизации технологического процесса технического обслуживания БРЭС.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

знать: назначение, классификацию, принцип действия по 
структурной схеме бортовых радиоэлектронных систем (БРЭС),
уметь: определять трудоёмкость, продолжительность 
технологического процесса технического обслуживания БРЭС, 
затрачиваемые в нём материальные ресурсы,
владеть: навыками оптимизации технологического процесса 
технического обслуживания БРЭС.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  электроснабжения  воздушных  судов  составляет  5  ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-12  образовательного  стандарта
25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в
соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.

Задачи:
   сформировать у обучающихся знаний о составе и принципах работы систем электроснабжения воздушных судов;
   сформировать у обучающихся умения выявлять отказы и неисправности в системах электроснабжения воздушных
судов;
    сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  технической  документации,  регламентирующей  техническую
эксплуатацию  систем  электроснабжения  воздушных  судов  (схемы  электрических  соединений,  руководства  по
эксплуатации, технологические карты).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 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

знать: Состав и принцип работы систем электроснабжения 
воздушных судов;
уметь: выявлять отказы и неисправности в системах 
электроснабжения воздушных судов;
владеть: навыками анализа технической документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию систем 
электроснабжения воздушных судов (схемы электрических 
соединений, руководства по эксплуатации, технологические 
карты)/
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальные электрические машины составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  является  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  для  области  специальных  электрических
машин, позволяющей ориентироваться ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей
им возможность решать поставленные задачи в рамках профессиональной деятельности.

Решаемые задачи: 
1.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  понятий,  законов,  теорий  из  области
специальных машин; умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных
или математических методов исследования.
2.  Усвоение  основных  электротехнических  явлений,  законов  электромеханического  преобразования  энергии,  а  также
принципов работы электротехнических машин. 
3.  Выработка  у  обучающихся  навыков  решения  конкретных  задач  из  области  электрических  машин,  помогающих
обучающимся в дальнейшем решать профессиональные задачи. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 способностью составлять заявки 
на необходимое техническое 
оборудование и запасные части, 
подготавливать техническую 
документацию на ремонт

знать: основные понятия, законы и принципы 
электромеханического преобразования энергии; принципы, 
положенные в основу работы электрических машин;
уметь: применять законы и принципы электромеханического 
преобразования энергии для решения конкретных задач, 
связанных с анализом электрических машин;
владеть: навыками расчёта основных параметров 
электрических машин.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Техническая диагностика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование и развитие у студентов знаний о современных методах контроля, диагностики и прогнозирования
технического состояния авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов в эксплуатации,  научить
использованию  этих  методов,  что  определено  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по
технической  эксплуатации  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  образовательным
стандартом 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, в
части компетенций ПК-16 и ПК-17 в соответствии с матрицей компетенций образовательной программы «Техническое
обслуживание  и  ремонт  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для
осуществления  экспериментально-исследовательского  вида  деятельности  (как  основного)  и
производственно-технологического вида деятельности (как дополнительного).
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
технической  диагностики,  решения  задач  диагностики   средствами  наземного  обслуживания  авиационной  техники,
контрольно-измерительной аппаратуры, средствами вычислительной техники.
-  формирование умений и навыков применять полученные знания при проверке технического состояния и остаточного
ресурса авиационной техники и оборудования, с целью поддержания летной годности воздушных судов и обеспечения
безопасности полетов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью применять 
средства наземного 
обслуживания авиационной 
техники, 
контрольно-измерительной 
аппаратуры, средств 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, 
средств вычислительной техники

Знать: место технической диагностики в системе эксплуатации 
по техническому состоянию, методы диагностики и их 
классификацию, методы разработки диагностических моделей 
и оптимизации алгоритмов проверок, методы определения 
технического состояния авиационной техники на основе 
статистических методов принятия решений, возможности 
контрольно-измерительной аппаратуры и средств 
вычислительной техники для проведения и обработки 
диагностических измерений.
Уметь: проводить построение простейших диагностических 
моделей, предназначенных для определения технического 
состояния авиационной техники с использованием 
статистических методов классификации, диагностические 
измерения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, 
обработку данных диагностических измерений с помощью 
вычислительной техники. 
Владеть: навыками построения простейших диагностических 
моделей, предназначенных для определения технического 
состояния авиационной техники с использованием 
статистических методов классификации, диагностических 
измерений с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, 
обработки данных диагностических измерений с помощью 
вычислительной техники.



ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: перечень основных методов, применяемых в 
эксплуатации для проверки технического состояния 
авиационной техники и оборудования, основы прогнозирования 
технического состояния авиационной техники и оборудования с 
целью оценки остаточного ресурса, принципы использования 
диагностической информации для поддержания летной 
годности воздушных судов и обеспечения безопасности 
полетов. 
Уметь: проводить проверку и прогнозирование технического 
состояния авиационной техники и оборудования, для оценки 
остаточного ресурса авиационной техники и оборудования с 
целью использования этой информации для поддержания 
летной годности и обеспечения безопасности полетов.
Владеть: навыками проверки и прогнозирования технического 
состояния авиационной техники и оборудования, для оценки 
остаточного ресурса авиационной техники и оборудования с 
целью использования этой информации для поддержания 
летной годности и обеспечения безопасности полетов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  –  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенций  ПК-3,  ПК-14,  ПК-15  образовательного
стандарта  25.03.02  Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов,
приведённой в  матрице  компетенций образовательной программы «Техническое  обслуживание  и  ремонт  авиационных
электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления
производственно-технологического вида деятельности.
Задачи:
1.  Изучение этапов формирования технологии эксплуатаций систем АЭС и ПНК.
2.  Изучение структуры регламенты технического обслуживания АЭС и ПНК и оценивания роли человеческого фактора
при оперативном, периодическом и специальном техническом обслуживании. 
3.   Изучение  эксплуатационно-технической  документации,  систем  управления  и  актуализации
эксплуатационно-технической документации АЭС и ПНК.
4.   Изучение  многофункциональной  производственно-технологической  системы  технической  эксплуатации
авиакомпании.
5.  Изучение технологических процессов технического обслуживания АЭС и ПНК летательного аппарата. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью выполнять 
профессиональные первичные 
умения, включая слесарные 
операции, изготовление и ремонт 
простых деталей, сборку узлов 
для обеспечения исправности, 
работоспособности и готовности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов к их использованию 
по назначению и с наименьшими 
эксплуатационными расходами

Знать: структуру регламента технического обслуживания АЭС и 
ПНК.
Уметь: подключать наземный источник электрической энергии 
к борту самолета, подключать АЭС и ПНК к наземному и 
бортовому источникам электрической энергии; осуществлять 
замену блоков АЭС и ПНК для обеспечения исправности, 
работоспособности и готовности оборудования.
Владеть: навыками делать заключения о работоспособности 
АЭС и ПНК в составе бригады.

ПК-15 способностью составлять заявки 
на необходимое техническое 
оборудование и запасные части, 
подготавливать техническую 
документацию на ремонт

Знать: системы документооборота в компаниях, схемы 
кодирования.
Уметь: составлять заявки на необходимое техническое 
оборудование и запасные части АЭС и ПНК.
Владеть: навыками подготовки технической документации на 
ремонт агрегатов АЭС и ПНК.

ПК-3 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики 
проведения работ в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: методы проектирования процессов технической 
эксплуатации АЭС и ПНК.
Уметь: создавать элементы сложной многофункциональной 
производственно-технологической системы эксплуатации АЭС 
и ПНК.
Владеть: навыками обеспечения и восстановления (ремонта) 
летной годности АЭС и ПНК.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
Формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,  правильного  понимания  границ
применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,
полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: 
Основные физические законы, физические величины и 
константы, их определение, смысл и единицы их измерений, 
фундаментальные физические понятия и теории классической 
и современной физики. 

Уметь:
Использовать знания о современной физической картине мира 
и эволюции Вселенной, пространственно-временных 
закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы,  разрабатывать и 
предлагать план проведения физического исследования, 
формулировать выводы, оценивать соответствие выводов 
полученным данным, оценивать научную и прикладную 
значимость своей разработки. 

Владеть:
методами физико-математического описания и моделирования 
широкого класса физических явлений и процессов, 
определяющих принципы работы различных технических 
устройств.



ОПК-9 способностью проводить 
измерения и инструментальный 
контроль при эксплуатации 
авиационной техники, проводить 
обработку результатов и 
оценивать погрешности

Знать: 
Основы работы с основными  физическими приборами,  
методы снятия и обработки физических измерений, методы 
расчета погрешностей. 

Уметь:  
Работать с основными  физическими приборами,  снимать и 
обрабатывать физические измерения, рассчитывать 
погрешности измерений. 

Владеть: 
Навыками работы с основными  физическими приборами,  
методами снятия и обработки физических измерений, методами 
расчета погрешностей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОПК-10 владением средствами 
самостоятельного использования 
методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни. 
Уметь: творчески использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
Владеть: средствами и методами физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности

ЗНАТЬ:
основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития.
УМЕТЬ:
использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений и моделирования процессов в 
профессиональной деятельности;
ставить цели, планировать и организовывать их достижение.
ВЛАДЕТЬ:
навыками восприятия, анализа, интерпретации и синтеза 
информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании,
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать основные понятия, законы и теории химии.
Уметь:
-  проводить расчеты основных параметров химических 
процессов и систем и прогнозировать влияние на них 
различных факторов;
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний и обрабатывать его 
результаты.
Владеть приемами описания химических процессов и систем с 
использованием справочной информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Человеческий фактор составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель – формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций ОК-5, ОПК-14 образовательного стандарта
25.03.02 «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов»

Задачи:
-  сформировать  у  обучающихся  знаний  о  влиянии  различных  аспектов  человеческого  фактора  на
производственно-технологическую деятельность;
- сформировать у обучающихся умения выявлять и предупреждать  ошибки человека в производственной деятельности;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  анализа  производственной  деятельности  с  целью  оптимизации
нормативно-технической документации и производственных процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: -  влияние окружающей среды и межличностных 
отношений на деятельность человека в авиационной системе.
Уметь: организовывать выполнение типовых процедуры 
технического обслуживания авиационной техники. 
Владеть: 
навыками поведения при чрезвычайных ситуациях.

ОПК-14 способностью организации 
работы малых коллективов 
исполнителей, подготовки и 
переподготовки авиаперсонала

Знать:
концепцию человеческого фактора в авиации; 
медико-физиологические аспекты человеческого фактора; 
факторы оказывающие влияние на производительность труда.
Уметь:
предпринимать действия для снижения влияния различных 
аспектов человеческого фактора при выполнении технического 
обслуживания летательных аппаратов.
Владеть: 
навыками решения практических задач снижения влияния 
человеческого фактора на безопасность полётов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины "Экология" - формирование у студентов современного экологического мировоззрения и экологической
культуры, понимание личной причастности к решению проблем охраны природы и устойчивого развтитя общества.

Задачами дисциплины являются:

- готовить студентов нового поколения, творчески применяющих экологические знания при решении практических задач
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

-  в  процессе  обучения  формировать  уменеие  правильно  оценивать  экологические  ситуации,  определять  их  причины,
степень  опасности  и  возможное  их  развитие,  а  также  использовать  экологическое  законодательство  при  определении
оптимального пути их разрешения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: 
характеристику методов идентификации опасных и вредных 
факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:
оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайны-ми ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть:
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
методами оказания первой помощи пострадавшим

ОПК-15 способностью обеспечения 
нормативных условий труда 
работников 
информационно-аналитической 
системы, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды

Знать:
нормативные условия труда работников 
информационно-аналитической системы, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды
Уметь: 
использовать знания нормативных условий труда работников 
информационно-аналитической системы, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды
Владеть:
умением использовать знания нормативных условий труда 
работников информационно-аналитической системы, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды



ОПК-18 готовностью 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

Знать: 
характеристику методов идентификации опасных и вредных 
факторов, являющихся последствиями аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствиями аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь:
оценить степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайными ситуациями;
использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть:
методами защиты людей от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;
методами оказания первой помощи пострадавшим
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  широкая  теоретическая  подготовка  по  экономике,  дающая  базовые  знания  и  умения  для
дальнейшего освоения дисциплин направления.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление с  основными определениями,  категориями,  явлениями,  экономическими теориями и законами,  которые
обеспечивают базовые знания по экономике;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- выработка начальных навыков проведения практических исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах

Знать:
- основные методы экономического анализа;
Уметь
- применять экономические методы анализа;
Владеть
-навыками экономической оценки эффективности проектов;

ОПК-4 готовностью использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

Знать:
- предмет исследования экономической теории;
Уметь
- анализировать социальную информацию; планировать  
деятельность с учетом результатов этого анализа;
Владеть
- навыками экономического подхода к анализу  
микроэкономических проблем;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика авиапредприятий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Экономика  авиапредприятий»  обеспечивает  приобретение  знаний  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом,  содействует  фундаментализации  образования  и  развитию  логического,  экономического
мышления.
Цели дисциплины:
1. Создание у студентов теоретических основ в области экономики предприятий, усвоение ими основных экономических
закономерностей  и  методов,  необходимых  для  работы  на  предприятиях  и  в  организациях  в  условиях  рыночной
экономики, и 
ориентироваться в потоке научной экономической информации.
2.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
экономических понятий и законов.
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  производственно-экономических  задач,
обеспечивающих им возможность практического использования экономических законов.
Основные  задачи  дисциплины –  ознакомление  студентов  с  методологическими  основами  и  сущностью экономических
процессов,  протекающих  на  предприятиях  в  условиях  рыночной  экономики;  методами  и  средствами  воздействия  на
экономику  предприятий  с  целью  рационального  использования  ресурсов,  снижения  затрат  совокупного  труда,
управления предприятием для получения максимальной прибыли, обеспечения наиболее выгодного сочетания факторов
производства для достижения наибольшей доходности с наименьшими издержками.
Для решения поставленных задач предусматривается чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных
работ, на которых разбираются конкретные производственно-экономические ситуациии решаются практические задачи,
планируется самостоятельная ра
бота студентов над рекомендуемой литературой.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах

Знать:
• основные понятия   об экономике авиапредприятия,
• ресурсы авиа предприятия (производственные фонды и 
трудовые ресурсы), производительность труда ;
Уметь:
определять потребность в ресурсах и оценивать уровень их 
использования;
• выявлять имеющиеся резервы и факторы роста 
производительности труда, 
• разрабатывать оптимальные пути повышения эффективности 
производства, мобилизуя выявленные резервы;
• обосновывать технико-экономическую целесообразность 
управленческих решений
Владеть: 
- навыками расчёта основных технико - экономических 
показателей деятельности предприятия, 
- навыками прогнозирования потребности в необходимых 
ресурсах. - -- навыками выбора оптимальных процессов и 
методов организации и управления производством.

ПК-4 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать приемы и методы   анализа затрат на производ-ство 
реализацию продукции уметь: рассчиты-вать потребность 
предприятия в ма-териальных ресур-сах и персонале и 
показатели их ис-пользования      уметь: рассчиты-вать 
потребность предприятия в ма-териальных ресур-сах и 
персонале и показатели их ис-пользования                                     
          владеть: - метода-ми расчета эконо-мической 
эффек-тивности результа-тов деятельности в различных сферах 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика авиапредприятий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Экономика  авиапредприятий»  обеспечивает  приобретение  знаний  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом,  содействует  фундаментализации  образования  и  развитию  логического,  экономического
мышления.
Цели дисциплины:
1. Создание у студентов теоретических основ в области экономики предприятий, усвоение ими основных экономических
закономерностей  и  методов,  необходимых  для  работы  на  предприятиях  и  в  организациях  в  условиях  рыночной
экономики, и 
ориентироваться в потоке научной экономической информации.
2.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
экономических понятий и законов.
3.  Выработка  у  студентов  приемов  и  навыков  решения  конкретных  производственно-экономических  задач,
обеспечивающих им возможность практического использования экономических законов.
Основные  задачи  дисциплины –  ознакомление  студентов  с  методологическими  основами  и  сущностью экономических
процессов,  протекающих  на  предприятиях  в  условиях  рыночной  экономики;  методами  и  средствами  воздействия  на
экономику  предприятий  с  целью  рационального  использования  ресурсов,  снижения  затрат  совокупного  труда,
управления предприятием для получения максимальной прибыли, обеспечения наиболее выгодного сочетания факторов
производства для достижения наибольшей доходности с наименьшими издержками.
Для решения поставленных задач предусматривается чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных
работ, на которых разбираются конкретные производственно-экономические ситуациии решаются практические задачи,
планируется самостоятельная ра
бота студентов над рекомендуемой литературой.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах

Знать: основы экономических законов и методов 
применительно к авиапредприятиям
Уметь: анализировать структуру затрат, рассчитывать 
показатели эффективности использования 
материально-технических ресурсов предприятия, 
производственную программу по техническому обслуживанию
Владеть: методами и приемами оценки экономической 
эффективности внедрения новой техники, оборудования и 
организации производства технического обслуживания

ПК-4 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: приемы и методы анализа затрат на производство 
реализацию продукции
Уметь: рассчитывать потребность предприятия в материальных 
ресурсах и персонале и показатели их использования
Владеть: методами расчета экономической эффективности 
результатов деятельности в различных сферах
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.



ОПК-10 владением средствами 
самостоятельного использования 
методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Знать: научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни. 
Уметь: творчески использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
Владеть: средствами и методами физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электрифицированное оборудование воздушных судов составляет 8
ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  компетенции  ПК-12  образовательного  стандарта  25.03.02
Техническая  эксплуатация  авиационных  электросистем  и  пилотажно-навигационных  комплексов  в  соответствии  с
матрицей компетенций образовательной программы «Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем
и  пилотажно-навигационных  комплексов»,  необходимых  для  осуществления  производственно-технологического  вида
деятельности.
Задачи:
    сформировать  у  обучающихся  знаний  о  составе  и  принципах  работы  электрофицированного  оборудования
воздушных судов;
    сформировать  у  обучающихся  умения  выявлять  отказы  и  неисправности  в  исполнительных  механизмах  с
электроприводом;
   сформировать у обучающихся навыков расчёта характеристик электроприводов сцелью оценки их применимости на
борту воздушных судов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 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

знать: Состав и принцип работы электрофицированного 
оборудования воздушных судов;
уметь: выявлять отказы и неисправности в исполнительных 
механизмах с электроприводом;
владеть: навыками расчёта характеристик электроприводов с 
целью оценки их применимости на борту воздушных судов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электрические измерения и измерительные приборы составляет 6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью  изучения  дисциплины  является  получение  знаний  в  области  метрологического  обеспечения,  технических
измерений  и  стандартизации  применительно  к  задачам  разработки,  производства  и  эксплуатации  радиотехнических
средств.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
− овладение методами и средствами измерения параметров и характеристик цепей, сигналов при разработке,
производстве и эксплуатации авиацтонной техники;
− ознакомление с методами обеспечения единства измерений и соответствующей нормативной документацией;
-изучение методов и схем контрольно- поверочных испытаний; 
− изучение принципов действия, технических и метрологических характеристик средств измерений;
− изучение современных методов и приобретение навыков обработки результатов измерений, оценки погрешности
измерений.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью к размещению, 
использованию и обслуживанию 
технологического оборудования 
и контрольно-поверочной 
аппаратуры в соответствии с 
требованиями технологической 
документации

Знать: основные принципы построения и технические 
возможности использования контрольно-измерительной 
аппаратуры на различных физических основах;  
уметь:выбирать контрольно-измерительную аппаратуру в 
соответствии с тебованиями технологической документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электрорадиоизмерения составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью  изучения  дисциплины  является  получение  знаний  в  области  метрологического  обеспечения,  технических
измерений  и  стандартизации  применительно  к  задачам  разработки,  производства  и  эксплуатации  радиотехнических
средств.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
− овладение методами и средствами измерения параметров и характеристик цепей, сигналов при разработке,
производстве и эксплуатации авиацтонной техники;
− ознакомление с методами обеспечения единства измерений и соответствующей нормативной документацией;
-изучение методов и схем контрольно- поверочных испытаний; 
− изучение принципов действия, технических и метрологических характеристик средств измерений;
− изучение современных методов и приобретение навыков обработки результатов измерений, оценки погрешности
измерений.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью к размещению, 
использованию и обслуживанию 
технологического оборудования 
и контрольно-поверочной 
аппаратуры в соответствии с 
требованиями технологической 
документации

Знать: основные принципы построения и технические 
возможности использования контрольно-измерительной 
аппаратуры на различных физических основах;  
уметь:выбирать контрольно-измерительную аппаратуру в 
соответствии с тебованиями технологической документации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  является  формирование  теоретической  и  практической  базы  знаний  по  электротехнике  и  электронике  для
проведения исследований и экспериментов в рамках решения профессиональных задач.

Решаемые задачи:
1.  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  электротехники  и  электроники,  позволяющей
ориентироваться в потоке научной и технической информации.
2.  Формирование  у  обучающихся  правильного  понимания  границ  применимости  различных  электротехнических
понятий,  законов,  теорий,  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью
экспериментальных или математических методов исследования.
3. Усвоение основных электротехнических явлений и законов.
4.  Выработка  у  обучающихся  навыков  решения  конкретных  задач  из  области  электротехники,  помогающих
обучающимся в дальнейшем решать профессиональные задачи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: основные понятия и законы электротехники; базовые 
элементы электрической цепи, принципы, положенные в основу 
работы электрических цепей средств технологического 
оснащения, автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств;
уметь: применять законы электротехники для решения 
конкретных задач, связанных с анализом основных 
электрических цепей средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств;
владеть: навыками чтения принципиальных электрических 
схем; использования электротехнических приборов и 
оборудования.

ОПК-9 способностью проводить 
измерения и инструментальный 
контроль при эксплуатации 
авиационной техники, проводить 
обработку результатов и 
оценивать погрешности

знать: основные понятия и законы электротехники; принципы, 
положенные в основу работы базовых электротехнических 
цепей, входящих в структуру средств и систем авиационной 
техники;
уметь: применять законы электротехники для решения 
конкретных задач, связанных со способностью собирать и 
анализировать исходные информационные данные для средств 
и систем авиационной техники;
владеть: навыками работы с основными элементами 
электрических цепей средств и систем авиационной техники.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 999 от 11 августа 2016  г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43437 и 
приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 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

знать: физическую сущность процессов, происходящих при 
эксплуатации оборудования воздушных судов;
уметь: связывать конструкцию, конфигурацию и параметры 
оборудования с функциональными требованиями при 
эксплуатации воздушных судов; анализировать текущие 
технологические процессы контроля состояния агрегатов, 
систем и оборудования, выявлять недостатки используемых 
технологий, предлагать усовершенствованные
владеть: навыками проведения исследований по выявлению 
слабых мест и совершенствованию процессов эксплуатации 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов.

ПК-2 способностью к подготовке 
данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций

Уметь:
подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций
владеть: навыками подготовки данных для научных отчётов и 
публикаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 999 от 11 августа 2016  г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43437 и 
приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная.

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов, 5 1/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-12 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

Знать: технологию проведения комплекса 
планово-предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности объектов 
авиационной техники к эффективному использованию по 
назначению.
Уметь: выполнять планово-предупредительные работы по 
обеспечению исправности, работоспособности и готовности 
объектов авиационной техники к эффективному использованию 
по назначению.
Владеть: Методами и навыками проведения 
планово-предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности объектов 
авиационной техники к эффективному использованию по 
назначению.

ПК-13 способностью к размещению, 
использованию и обслуживанию 
технологического оборудования 
и контрольно-поверочной 
аппаратуры в соответствии с 
требованиями технологической 
документации

Знать: производственно-техническую документацию по 
обслуживанию воздушных судов.
Уметь: разрабатывать техническую документацию и 
производить необходимые
расчеты.
Владеть: навыками проектирования сетевого графика 
ремонтных работ  
и основных операций по восстановлению типовых элементов 
конструкции 
авиационной техники.



ПК-14 способностью выполнять 
профессиональные первичные 
умения, включая слесарные 
операции, изготовление и ремонт 
простых деталей, сборку узлов 
для обеспечения исправности, 
работоспособности и готовности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов к их использованию 
по назначению и с наименьшими 
эксплуатационными расходами

Знать: технологические процессы, связанные с ремонтом 
основных деталей и узлов летательных аппаратов и 
авиационных двигателей.
Уметь: проектировать технологические процессы ремонта и 
испытания деталей, узлов и агрегатов авиационной техники.
Владеть: навыками разборки, ремонта, сборки и регулирования 
узлов, агрегатов, систем.
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Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.02(П)

Институт (факультет) Институт авиационной техники

Кафедра эксплуатации авиационной техники

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 999 от 11 августа 2016  г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43437 и 
приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-16 способностью применять 
средства наземного 
обслуживания авиационной 
техники, 
контрольно-измерительной 
аппаратуры, средств 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, 
средств вычислительной техники

Знать:
средства наземного обслуживания авиационной техники, 
контрольно-измерительную аппаратуру, средства механизации 
и автоматизации производственных процессов, средства 
вычислительной техники.
Уметь:
применять средства наземного обслуживания авиационной 
техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средства 
механизации и автоматизации производственных процессов, 
средства вычислительной техники
Владеть: 
навыками работы с средствами наземного обслуживания 
авиационной техники, контрольно-измерительной аппаратурой, 
средствами механизации и автоматизации производственных 
процессов, средствами вычислительной техники.



ПК-17 готовностью к проведению 
контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать:
технологию проведения контроля, диагностирования, 
прогнозирования технического состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов
Уметь: 
выполнять контроль, диагностирование технического 
состояния, регулировочные и доводочные работы, испытания и 
проверку работоспособности авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов
Владеть:
Методами и навыками проведения контроля и 
диагностирования технического состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и проверки работоспособности 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов
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Профиль (программа) Техническое обслуживание и ремонт авиационных 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 999 от 11 августа 2016  г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43437 и 
приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная.

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики 
проведения работ в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: существующие на предприятии планы, программы и 
методики проведения технического обслуживания, ремонта, 
испытаний авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов.
Уметь: составлять примерные планы, программы и методики на 
основе действующей производственной документации.
Владеть: навыками составления планов, программ или методик 
проведения технического обслуживания, ремонта, испытаний 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов.

ПК-4 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных 
комплексов

Знать: процессы технической эксплуатации авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов на 
предприятии.
Уметь: анализировать эффективность применения на 
предприятии материальных и технологических ресурсов, 
распределение труда между персоналом.
Владеть: навыками проведения исследований по снижению 
потерь материальных ресурсов, труда и времени в процессе 
технической эксплуатации авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов по направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 999 от 11 августа 2016  г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2016 г. N 43437 и 
приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики технологическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-15 способностью составлять заявки 
на необходимое техническое 
оборудование и запасные части, 
подготавливать техническую 
документацию на ремонт

Знать: производственные технологические процессы и 
применяемое оборудование.
Уметь: Определять потребность в том или ином оборудовании, 
приспособлениях. Обосновывать выбор технологического 
оборудования. 
Владеть: навыками составления заявок на закупку или 
изготовление необходимого технологического оборудования.


