АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЦИКЛА
основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки
по специальности среднего профессионального образования
25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта»
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой
базовой подготовки по специальности 25.02.05 «Управление движением
воздушного транспорта» общий гуманитарный и социально-экономический
цикл включает следующие учебные дисциплины:
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Основы социологии и политологии

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Основы философии»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.

ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 3.3. Выявлять основные причинно-следственные связи между
эффективностью, пропускной способностью и безопасностью системы
организации ВД и ошибочными действиями диспетчера управления ВД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры и окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Раздел 1. Введение в философию.
Тема 1.1. Философия как мировоззрение.
Тема 1.2. Исторические типы мировоззрения.
Тема 1.3. Этапы развития философии. Космоцентризм - антропоцентризм.
Раздел 2. История философии.
Тема 2.1. Философия Востока.
Тема 2.2. Философия Древней Греции и Древнего Рима.
Тема 2.3. Средневековая философия.
Тема 2.4. Философия Ренессанса.

Тема 2.5. Философия эпохи Просвещения.
Тема 2.6. Современная Западная философия. Постмодернизм.
Раздел 3. Русская философия.
Тема 3.1. Общая характеристика русской философии.
Тема 3.2. Русская философия XIX в.
Тема 3.3.Русская философия XXв.
Тема 3.4. Философия русского зарубежья.
Раздел 4. Философия морали.
Тема 4.1. Сущность учения о ценностях.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«История»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.

ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 3.3. Выявлять основные причинно-следственные связи между
эффективностью, пропускной способностью и безопасностью системы
организации ВД и ошибочными действиями диспетчера управления ВД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX — начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
- о роли науки, культуры и религия в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание
распределения объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Раздел 1. Россия и мир в начале ХХ века.
Тема 1.1. Экономический подъем России.
Тема 1.2. Внутренняя политика России.
Тема 1.3. Расстановка сил на мировой арене — Противостоящие блоки.
Тема 1.4. Россия в первой мировой войне (1914-1918 гг.).
Тема 1.5. Революция 1917 г. и гражданская война в России (1917-1922 гг.).

Раздел 2. Россия и мир между войнами (1915-1939 гг.).
Тема 2.1. Социально-политическое переустройство России.
Тема 2.2. Мировой экономический кризис «Новый курс» США.
Тема 2.3. Фашизм в Европе и Германии.
Раздел 3. Вторая мировая война.
Тема 3.1. Предвоенная расстановка сил на мировой арене.
Тема 3.2. Великая отечественная война 1941-1945 гг.
Тема 3.3. Заключительный этап войны и разгром фашистской Германии.
Раздел 4. Россия и мир после войны (1945-1994 гг.).
Тема 4.1. «Холодная война» и ее причины.
Тема 4.2. НАТО и страны Варшавского договора как противостоящие
военно-политический блок.
Тема 4.3. СССР в 1953-1964 гг.
Тема 4.4. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг.
Раздел 5. Россия и мир на рубеже XX и XXI веков.
Тема 5.1. На пути к новой цивилизации - Советский Союз в 1964-1985 гг.
Тема 5.2. Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг.
Тема 5.3. Перестройка 1985-1991 гг.
Тема 5.4. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.
Раздел 6. Распад СССР.
Тема 6.1. Обострение межнациональных отношений в период перестройки.
Тема 6.2. Крах перестройки и ликвидация социализма.
Раздел 7. Российская Федерация на рубеже ХХ-XXI вв.
Тема 7.1. Радикальные экономические реформы.
Тема 7.2. Внешняя политика современной России.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Иностранный язык»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.

ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 3.3. Выявлять основные причинно-следственные связи между
эффективностью, пропускной способностью и безопасностью системы
организации ВД и ошибочными действиями диспетчера управления ВД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 440 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 150 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Тема 2. Имя существительное.
Тема 3. Имя прилагательное.
Тема 4. Имя числительное.
Тема 5. Местоимение.
Тема 6. Глагол.
Тема 7. Система времен в английском языке. Форма залога.
Тема 8. Структура английского предложения.
Тема 9. Вопросительные слова. Вопросительная форма.
Тема 10. Модальные глаголы.
Тема 11. Неличные формы глагола.
Тема 12. Согласование времен.
Тема 13. Основные способы словообразования.
Тема 14. Разговорные формулы. Речевой этикет.

Итоговая аттестация – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Физическая культура»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 3.3. Выявлять основные причинно-следственные связи между
эффективностью, пропускной способностью и безопасностью системы
организации ВД и ошибочными действиями диспетчера управления ВД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 190 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Раздел 1. Теоретическая часть.
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов СПО.
Тема 1. 2. Психофизиологические основы учебного и производственного
труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Раздел 2. Практическая часть.
Тема 2.1. Легкая атлетика
Тема 2.2. Волейбол
Тема 2.3. Баскетбол
Тема 2.4. Настольный теннис
Тема 2.5. Гимнастика
Тема 2.6. Лыжный спорт
Тема 2.7. Плавание
Тема 2.8. Туризм
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Русский язык и культура речи»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства и
технологии для оптимизации управления работой диспетчерской смены.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- активно использовать на письме и в речи синонимы, антонимы и паронимы;
- выделять из текста и толковать старославянизмы, архаизмы и историзмы;
- разнообразить свою речь русскими пословицами и поговорками,
выражениями из классической литературы;
- пользоваться словарями в случае необходимости;
- владеть типами написаний в соответствии с произношением;
- грамотно употреблять слитные, дефисные и раздельные написания;
- выражать свои мысли на письме;
- грамотно составлять предложения;

- расставлять знаки препинания в соответствии с правилами русской
пунктуации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о положении русского языка в современном мире;
- о языковой норме литературного языка;
- систему языка, ее устройство и функционирование;
- лексические нормы;
- профессиональную лексику своей специальности;
- типы фразеологических единиц: единства, сращения и сочетания;
- основные типы словарей и условия их создания;
- основные правила русского литературного произношения;
- принципы русской орфографии;
- синтаксис простого и сложного предложений;
- основы русской пунктуации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Раздел 1. Русский язык в современном мире.
Тема 1.1.Основные составляющие русского языка.
Раздел 2. Практическая стилистика.
Тема 2.1. Функциональные стили речи.
Тема 2.2. Стилистическое использование лексики и фразеологии.
Раздел 3. Лексика.
Тема 3.1. Лексические нормы в русском языке.
Тема 3.2. Старославянизмы в лексике русского языка.
Раздел 4 Фразеология.
Тема 4.1. Типы фразеологических единиц, их
использование.
Раздел 5 Лексикография.
Тема 5.1. Основные типы словарей.
Раздел 6. Орфоэпия.
Тема 6.1. Орфоэпические нормы русского языка.
Раздел 7. Орфография.
Тема 7.1. Принципы русской орфографии.
Тема 7.2 Заимствованные иноязычные слова.
Раздел 8. Синтаксис.
Тема 8.1. Основные единицы синтаксиса.

Тема 8.2. Синтаксис простого и сложного предложения.
Тема 8.3.Основы русской пунктуации.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Основы социологии и политологии»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 3.3. Выявлять основные причинно-следственные связи между
эффективностью, пропускной способностью и безопасностью системы
организации ВД и ошибочными действиями диспетчера управления ВД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать современную политическую ситуацию в России и мире;
- формировать собственную политическую культуру, чтобы применять
политологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

- основы социологического анализа;
- особенности процесса социализации личности, формы регуляции и
саморегуляции социального поведения;
- основы Конституции Российской Федерации;
- сущность власти и закономерности политических процессов в обществе.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Введение.
Тема 1. История социологии.
Тема 2. Структура социологии.
Тема 3. Развитие и мировая система.
Тема 4. Социальные институты и социальные процессы.
Тема 5. Политология – наука и учебная дисциплина.
Тема 6. Политическая система общества, власть, режимы, выборы.
Тема 7. Субъекты политики и политическая культура.
Тема 8. Социально-политические процессы в России.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ЦИКЛА
основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки
по специальности среднего профессионального образования
25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта»
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой
базовой подготовки по специальности 25.02.05 «Управление движением
воздушного транспорта» математический и общий естественнонаучный цикл
включает следующие учебные дисциплины:
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Математика
Информатика
Экологические основы
природопользования

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Математика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 2.3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства и
технологии для оптимизации управления работой диспетчерской смены.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.1. Моделировать потенциально возможные варианты нестандартных
ситуаций в организации ВД и наиболее эффективные методы их
преодолении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ;
 основные математические методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Раздел 1. Элементы дифференциального и интегрального исчисления.
Тема 1.1. Производная и её применение.
Тема 1.2. Интеграл и его приложения.
Тема 1.3. Дифференциальные уравнения.
Раздел 2. Дискретная математика
Тема 2.1. Множества, бинарные отношения и графы.
Тема 2.2.Основы математической логики.
Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика.
Тема 3.1.Основы теории вероятностей.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Информатика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 2.3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства и
технологии для оптимизации управления работой диспетчерской смены.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.1. Моделировать потенциально возможные варианты нестандартных
ситуаций в организации ВД и наиболее эффективные методы их
преодолении.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять информационные
деятельности;

технологии

в

профессиональной

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 способы автоматизированной обработки информации;
 сетевые технологии обработки и передачи информации
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Введение.
Тема 1. Общие теоретические основы информатики.
Тема 2. Архитектура аппаратных и программных средств персональных
компьютеров (РС).
Тема 3. Основы работы пользователя в операционной среде персонального
компьютера.
Тема 4. Основы работы с прикладными программами общего назначения.
Тема 5. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных
сетей.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Экологические основы природопользования»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- предпринимать профилактические меры для повышения уровня
экологической безопасности в профессиональной деятельности и быту;
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- биосферные функции человека;
- основные предпосылки экологических проблем;
- правовые вопросы экологической безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Тема 1. Введение в дисциплину.
Тема 2. Структура современной экологии.
Тема 3. Закономерности взаимодействия организмов и среды их обитания.
Тема 4. Экология особи, популяций и сообществ; биогеоценоз, экосистема.
Тема 5. Учение о биосфере и биосферно-ноосферная концепция В.И.
Вернадского.
Тема 6. Место и роль человека в биосфере и глобальные экологические
проблемы.
Тема 7. Понятие о природно-ресурсном потенциале биосферы.
Тема 8. Охрана водных ресурсов и почвы.
Тема 9. Охрана атмосферного воздуха.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки
по специальности среднего профессионального образования
25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта»
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой
базовой подготовки по специальности 25.02.05 «Управление движением
воздушного транспорта» профессиональный цикл включает следующие
общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07

Электротехника и электроника
Авиаприборы и пилотажные
навигационные комплексы
Аэродромы и аэропорты
Основы аэродинамики и летнотехнические характеристики
воздушных судов
Профессионально-ориентированный
авиационный английский язык
Безопасность жизнедеятельности
Фразеология радиообмена на
английском языке

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Электротехника и электроника»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и
другими источниками информации, регламентирующими организацию и
обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования
воздушного пространства и контроль за его использованием.
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.

ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и
оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
 собирать электрические схемы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 электротехническую терминологию;
 основные законы электротехники;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных,
магнитных материалов;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных цепей;
 принципы действия, устройство, основные характеристики
электротехнических и электронных устройств и приборов;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,
составления электрических и электронных цепей;
 правила эксплуатации электрооборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Раздел 1. Электротехника.
Тема 1.1. Электрическое поле.
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока.
Тема 1.3. Электромагнетизм.
Тема 1.4. Электрические измерения.
Тема 1.5. Электрические цепи переменного тока.
Тема 1.6. Электрические магниты. Трансформаторы.
Раздел 2. Электроника.
Тема 2.1. Полупроводниковые приборы. Выпрямители. Электронные
усилители.
Тема 2.2. Интегральные схемы микроэлектроники.
Итоговая аттестация – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Авиаприборы и пилотажные навигационные комплексы»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и
другими источниками информации, регламентирующими организацию и
обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования
воздушного пространства и контроль за его использованием.
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим

взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать возможности авиационных приборов и пилотажнонавигационных комплексов для решения задач обеспечения
безопасности полетов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 назначение, устройство и принципы действия авиационных приборов
и измерительных систем на воздушных судах (приборы и комплексы
для измерения высоты и скорости полета, определения положения
воздушного судна (далее - ВС) относительно плоскости горизонта, для
измерения курса);
 системы для определения места ВС, инерциальные системы;
 системы автоматического управления ВС.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Приборы и комплексы для измерения высоты и скорости полета ВС
Тема 1.3. Приборы и комплексы для измерения курса
Тема 1.4. Приборы для определения положения ВС относительно плоскости
горизонта
Тема 1.5. Бортовые навигационные системы и комплексы
Тема 1.5. Бортовые навигационные системы и комплексы

Тема 1.6. Система автоматического управления ВС
Тема 1.7. Приборы регистрации параметров полета
Тема 1.8. Радиосвязное оборудование
Тема 1.9. Радионавигационное и радиолокационное оборудование (РНО,
РЛО)
Итоговая аттестация – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Аэродромы и аэропорты»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и
другими источниками информации, регламентирующими организацию и
обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования
воздушного пространства и контроль за его использованием.
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим

взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать летные полосы, рулежные дорожки,
 места стоянок, а также элементы светотехнического и
радиотехнического оборудования для решения задач организации ВД в
районе аэродром.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

общие сведения об аэропортах, основные части аэропорта и их
назначение, классификацию аэропортов и аэродромов;

общие принципы планировки аэропортов, планировку летных
полос, рулежных дорожек, перронов, мест стоянок и площадок
спецназначения;

размеры, ветровой режим, маркировку, требования к состоянию
летных полос аэродромов;

аэродромные покрытия, сезонную эксплуатацию, размещение
оборудования радиотехнических средств; размещение, виды огней,
назначение, цвет, режимы использования светосигнального оборудования;

аэродромные световые указатели (знаки).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 26 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Тема 1. Основные сведения об аэродромах и аэропортах.
Тема 2. Теоретические основы расчета элементов аэродрома.

Тема 3. Энергоснабжение аэропорта.
Тема 4. Светотехническое оборудование аэропорта.
Итоговая аттестация – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Основы аэродинамики и летно-технические характеристики воздушных
судов »
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и
другими источниками информации, регламентирующими организацию и
обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования
воздушного пространства и контроль за его использованием.
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.

ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять статические и динамические нагрузки на элементы
конструкций воздушных судов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы аэродинамики самолета и вертолета, центровку, этапы полета
самолета и вертолета;
 летно-технические характеристики ВС гражданской авиации, основные
конструкции ВС гражданской авиации (планер, системы управления,
энергетические системы, топливные системы);
 классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку
различных типов ВС, системы защиты ВС (противопожарная,
противообледенительная).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Раздел 1. Основы авиации, конструкции ВС и авиационных двигателей.
Тема 1.1. Общие сведения об авиации, воздухоплавании и полетах ракет.
Тема 1.2. Воздушные суда и требования, предъявляемые к ним.
Тема 1.3. Основные конструкции воздушных судов ГА.

Тема 1.4. Вертолеты ГА.
Тема 1.5. Системы жизнеобеспечения на ВС.
Раздел 2. Аэродинамика самолета и вертолета.
Тема 2.1. Аэродинамика как наука.
Тема 2.2. Причины возникновения аэродинамических сил на крыле.
Тема 2.3. Этапы полета самолета.
Тема 2.4. Равновесие, устойчивость и управляемость самолета.
Тема 2.5. Особенности аэродинамики и динамики полета вертолета.
Итоговая аттестация – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Профессионально-ориентированный английский язык»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и
другими источниками информации, регламентирующими организацию и
обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования
воздушного пространства и контроль за его использованием.
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.

ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить радиообмен с экипажами иностранных воздушных судов и
понимать его на уровне, не ниже четвертого (рабочего) уровня шкалы
оценки языковых знаний Международной организации гражданской
авиации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 профессиональную лексику, методы развития умений и навыков
общения на английском языке (диалог, беседа, собеседование,
сообщение, доклад и так далее);
 разговорные и специальные темы;
 правила ведения радиотелефонной связи;
 правила радиообмена.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 395 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 125 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
1.
2.
3.
4.

Введение. Английский язык в авиации.
Профессия авиадиспетчера.
Структура аэропорта.
Радионавигационные средства и планирование полетов.

5. Технологии в авиации. Системы управления ВС. Основные приборы на
борту.
6. Животные в авиации. Столкновение с птицами.
7. ВС и его основные составляющие ВС и его основные составляющие.
8. Медицинские случаи на борту.
9. Случаи пожара на борту.
10.Погода в авиации. Метеорология.
11.Посадка ВС.
12.Топливо в авиации и проблемы окружающей среды.
13.Давление. Система наддува.
14.Система безопасности в авиации.
Итоговая аттестация – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Безопасность жизнедеятельность»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и
другими источниками информации, регламентирующими организацию и
обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования
воздушного пространства и контроль за его использованием.

ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства и
технологии для оптимизации управления работой диспетчерской смены.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.1. Моделировать потенциально возможные варианты нестандартных
ситуаций в организации ВД и наиболее эффективные методы их
преодоления.
ПК 3.2. Анализировать, обобщать и систематизировать организационные,
технологические, методические и процедурные ошибки персонала
организации ВД, влияющие на безопасность воздушного движения в зоне
ответственности.
ПК 3.3. Выявлять основные причинно-следственные связи между
эффективностью, пропускной способностью и безопасностью системы
организации ВД и ошибочными действиями диспетчера управления ВД.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов.






В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.
Содержание:
Раздел 1. Основы военной службы.

Введение.
Тема 1.1. Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих в
общественных местах.
Тема 1.2. Основы обороны государства.
Тема 1.3. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего
Отечества.
Тема 1.4. Военно-патриотическое воспитание.
Тема 1.5. Воинская обязанности и воинская служба.
Тема 1.6. Военнослужащий – защитник своего Отечества.
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности.
Тема 2.1. Биосфера и техносфера. Основные понятие безопасности
жизнедеятельности.
Тема 2.2. Научно-технический прогресс и среда обитания современного
человека.
Тема 2.3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Тема 2.4. Чрезвычайные ситуации военного времени. Действия населения.
Тема 2.5. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.
Тема 2.6. Выживание в условиях вынужденной автономии.
Тема 2.7. Медицинские аптечки, лекарственные и перевязочные средства.
Тема 2.8. Резервные возможности человеческого организма.
Тема 2.9. Организация здорового образа жизни.
Раздел 3. Полевой выход (проводится в период летнего каникулярного
отпуска).
Тема 3.1. Основы подготовки к военной службе. Начальная военная
подготовка в войсках.
Тема 3.2. Размещение и быт военнослужащих.
Тема 3.3. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда.
Тема 3.4. Организация караульной службы. Обязанности часового.
Тема 3.5. Строевая подготовка.
Тема 3.6. Огневая подготовка.
Тема 3.7. Тактическая подготовка.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«Фразеология радиообмена на английском языке»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
основной профессиональной образовательной программы СПО в
соответствии с ФГОС СПО по специальности: 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и
другими источниками информации, регламентирующими организацию и
обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования
воздушного пространства и контроль за его использованием.
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.

ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить радиообмен с экипажами иностранных воздушных судов и
понимать его на уровне, не ниже четвертого (рабочего) уровня шкалы
оценки языковых знаний Международной организации гражданской
авиации.
 осуществлять
радиотелефонную
связь
при
обслуживании
международных полетов в контролируемом воздушном пространстве.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 фразеологию радиообмена на английском языке в соответствии со
стандартами ИКАО;
 профессиональную лексику, методы развития умений и навыков
общения на английском языке (диалог, беседа, собеседование,
сообщение, доклад, передача и запрос информации, выдача инструкций
и диспетчерских разрешений);
 правила и фразеологию ведения радиотелефонной связи на английском
языке при обслуживании международных полетов в контролируемом
воздушном пространстве.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 395 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 125 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения
объема времени по всем видам учебной работы.

Содержание:
Тема1.
Введение
Тема 1.1
Радиотелефонная связь
Тема 2.
Метеоинформация
Тема 3
Диспетчерское разрешение SID
Тема 4
Запуск двигателей
Тема 5
Буксировка. Руление
Тема 6
Взлет
Тема 7
На маршруте
Тема 8
Виды зон на маршруте
Тема 9
Конфликтующее
движение
Тема 10
Техническое обеспечение снижения и подхода-ILS
Тема 11
Стандартный заход на посадку
Тема 12
ATIS для пребывающих ВС
Тема 13
Посадочный радиолокатор, обзорный радиолокатор
Тема 14
Уход на второй круг
Тема 15
Фразеология, связанная с работой ответчика
Тема16
SIGMET-определение, структура.
Тема 17
Аварийные ситуации
Тема 18
Типы аварий
Тема19
Потеря радиосвязи.
Потеря ориентировки
Тема 20
Радиообмен в случае авиационного происшествия.

Итоговая аттестация – экзамен.
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо
тематического плана включает:
- характеристику уровня усвоения учебного материала,
- конкретное описание учебного материала,
- содержание лабораторных работ и практических занятий,
- описание самостоятельной работы обучающихся.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки
по специальности среднего профессионального образования
25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта»
В соответствии с основной профессиональной программой базовой
подготовки по специальности 25.02.05 «Управление движением воздушного
транспорта» профессиональный цикл включает следующие
профессиональные модули (далее – ПМ) и соответствующие им
междисциплинарные курсы (далее – МДК):
ПМ 01

Организация и обслуживание движения воздушного
транспорта гражданской авиации

МДК 01.01.

Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение
полетов

МДК 01.02.

Воздушная навигация и аэронавигационное обеспечение
полетов

МДК 01.03.

Радиотехнические средства обеспечения полетов

МДК 01.04.

Технология обслуживания воздушного движения
Организация и управление работой диспетчерской смены

ПМ 02
МДК 02.01.

МДК 02.02.

Обеспечение эффективности и безопасности обслуживания
воздушного движения
Организация обслуживания воздушного движения

Обеспечение безопасности полетов гражданской авиации
ПМ 03
МДК 03.01 Человеческий фактор в организации и обслуживании
воздушного движения
МДК 03.02 Безопасность полетов
Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля
4. Условия реализации программы профессионального модуля
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Организация и обслуживание движения воздушного транспорта
гражданской авиации»
(ПМ 01)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 25.02.05 «Управление движением
воздушного транспорта»
в части освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
организация и обслуживание движения
воздушного
транспорта
гражданской
авиации
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и
другими источниками информации, регламентирующими организацию и
обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования
воздушного пространства и контроль за его использованием.
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне
ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных
судов.
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или)
информационные сообщения экипажам воздушных судов и другим
взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского
языка.

ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально
конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организация и обслуживание движения воздушного транспорта гражданской
авиации;
уметь:
 анализировать нормативные документы, справочно-информационные
и другие материалы по организации воздушного пространства (далее ВП), организации использования ВП и обслуживанию ВД;
 принимать эффективные решения в соответствии с нормативными
требованиями, регламентирующими организацию и обслуживание ВД;
 осуществлять суточное и текущее планирование движения воздушных
судов;
 организовывать потоки ВД на воздушных трассах, местных
воздушных линиях, установленных маршрутах и в районах
авиационных работ;
 оформлять необходимую планирующую документацию, составлять
телеграммы о ВД;
 проводить сбор, обработку и анализ метеорологической обстановки в
зоне ответственности; давать необходимую информацию о
метеорологической обстановке и соответствующие рекомендации
экипажам ВС;
 регистрировать метеорологическую и воздушную обстановку с
использованием вспомогательных средств;
 анализировать и контролировать динамическую воздушную
обстановку;
 своевременно
выдавать
управляющие
команды
и/или
информационные
сообщения
экипажам
ВС
и
другим
взаимодействующим органам; выполнять все необходимые
 технологические операции, связанные с процессами организации ВД;
вести диспетчерскую, учетную и отчетную документацию в
соответствие с действующими нормативными документами;
 использовать элементы светотехнического и радиотехнического
оборудования аэродромов для решения задач организации ВД в районе
аэродрома;



прогнозировать развитие динамической воздушной обстановки и
рационально управлять движением при угрозе возникновения
потенциально конфликтных ситуаций при полете ВС;
 принимать эффективные решения в сложных ситуациях в процессе
организации ВД;
 осуществлять радиотелефонную связь на английском языке при
обслуживании международных полетов в контролируемом воздушном
пространстве;
знать:
 основные руководящие и нормативные документы, определяющие
организацию ВП, организацию использования ВП и обслуживание ВД
в Российской Федерации, их структуру и сферу действия;
 принципы, виды, методы, правила и процедуры планирования
воздушного движения; основы метеорологии, организацию и порядок
проведения метеонаблюдений в аэропортах;
 теоретические основы воздушной навигации, характеристики и
способы использования навигационных средств в полете;
 основные элементы аэродрома, их оборудование и эксплуатацию;
 основные радиотехнические системы обеспечения полетов, их
назначение, возможности и порядок использования на различных
этапах полетов ВС;
 правила полетов и организацию работы диспетчеров различных зон и
районов организации ВД;
 систему минимумов для взлета и посадки воздушных судов и порядок
обеспечения полетов;
 порядок и правила самолетовождения при выполнении полета по
маршруту и в районе аэродрома;
 технологию работы диспетчеров службы движения, правила и
фразеологию радиообмена; технологию организации ВД в особых
условиях и при возникновении особых случаев в полете; организацию
международных полетов;
 правила и фразеологию ведения радиотелефонной связи на
английском языке при обслуживании международных полетов в
контролируемом воздушном пространстве.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего – 1646 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1394 часа, включая:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 960
часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 434 часа;
учебной практики – 180 часов.
Производственная практика (по профилю специальности) - 72

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация и обслуживание движения воздушного транспорта гражданской
авиации, в том числе профессиональными и общими компетенциями,
которые заданы ФГОС СПО по специальности 25.02.05 «Управление
движением воздушного транспорта».
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному профессиональному модулю соответствуют
междисциплинарные курсы:
МДК 01.01 Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение
полетов;
МДК 01.02 Воздушная навигация и аэронавигационное обеспечение полетов
МДК 01.03 Радиотехнические средства обеспечения полетов.
МДК 01.04 Технология обслуживания воздушного движения.
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.

Тематический план обучения в рамках данного ПМ
Раздел

Тема
Тема 1.1. Авиационная метеорология
Раздел 1.
МДК 01.01 Авиационная
Тема 1.2. Метеорологическое
метеорология и метеорологическое обеспечение полетов
обеспечение полетов
Тема 1.1. Воздушная навигация и
Раздел 2.
МДК 01.02 Воздушная навигация и аэронавигационное обеспечение
аэронавигационное обеспечение
полетов
полетов
Тема 1.2 Аэронавигационное
обслуживание международных полетов
Раздел 3.
МДК 01.03 Радиотехнические
средства обеспечения полетов

Тема 1.1. Радиотехнические средства
обеспечения полетов технологии на
воздушном транспорте
Тема 1.2. Информационные технологии
в профессиональной деятельности

Раздел 4.
МДК 01.04 Технология
обслуживания воздушного
движения.

Тема 1.1. Технология обслуживания
воздушного движения.
Тема 1.2 Организация планирования
использования воздушного транспорта
Тема 1.3. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает
по каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся,
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной
деятельности профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Организация и управление работой диспетчерской смены»
(ПМ 02)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 25.02.05 «Управление движением
воздушного транспорта»
в части освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
профессиональной деятельности.

частой

смены

технологий

в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
организация и управление работой диспетчерской смены и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

в

ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской
смены по обслуживанию движения воздушного транспорта в
соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами,
регламентирующими процессы организации ВД.
ПК 2.3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства и
технологии для оптимизации управления работой диспетчерской смены.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и
соблюдение технологической дисциплины.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 планирования и организации работы смены диспетчеров по
обслуживанию воздушного движения;
уметь:
 проектировать последовательность и содержание необходимых к
выполнению операций по планированию и обслуживанию воздушного
движения (далее - ОВД); осуществлять суточное и текущее
планирование движения ВС, оформлять отчетную документацию;
 рассчитывать необходимые показатели при обосновании принятия
решений;
 эффективно управлять рабочими нагрузками и ресурсами
диспетчерской смены в различных условиях воздушной обстановки;
 выполнять все необходимые технологические операции, связанные с
процессами управления диспетчерской сменой;
 применять основные принципы системы менеджмента качества для
повышения экономической эффективности ОВД;
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности авиаорганизации;
 проводить сбор, обработку, накопление и систематизацию
технической, технологической, экономической и других видов
информации для реализации управленческих решений;
 применять
информационные
технологии
при
управлении
диспетчерской сменой;
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной
деятельности,
эффективно
использовать
экобиозащитную и противопожарную технику;

знать:
 руководящие и нормативные документы, определяющие особенности
работы диспетчерской смены по организации и обслуживанию ВД, их
структуру и сферу действий;
 организацию работы диспетчерских пунктов по организации ВД в
различных районах управления;
 технологию работы диспетчеров службы движения на рабочих местах;
 методы обеспечения пропускной способности, регулярности и
экономичности ВД, организацию работы смен службы движения, ее
контроль и анализ;
 информационные технологии в сфере управления производством;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности и
принципы делового общения в коллективе;
 материально-технические,
трудовые,
финансовые
ресурсы
авиаорганизации, показатели их эффективного использования,
механизмы ценообразования на услугу, формы оплаты труда в
современных условиях.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего – 1004 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 824 часа, включая:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 550
часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 274 часа;
учебной практики – 144 часа;
производственной практики по профилю специальности – 36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности –
организация и управление полетом диспетчерской смены, в том числе
профессиональными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО
по специальности 25.02.05 «Управление движением воздушного
транспорта».
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному профессиональному модулю соответствуют
междисциплинарные курсы:
МДК.02.01.Обеспечение эффективности и безопасности обслуживания
воздушного движения
МДК.02.02. Организация обслуживания воздушного движения

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного ПМ
Раздел
Раздел 1. МДК.02.01
Обеспечение
эффективности и
безопасности обслуживания
воздушного движения

Тема
Тема 1.1. Введение в специальность
Тема 1.2. Организационно-методическая
работа руководителя полетов
Тема 1.3. Теоретический курс учебно-летной
подготовки
Тема 1.4 Экономика отрасли
Тема 1.5 Охрана труда

Раздел 2.
МДК.02.02 Организация
обслуживания воздушного
движения

Тема 2.1. Организация обслуживания
воздушного движения
Тема 2.2. Обеспечение планирования полетов
воздушных судов

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает
по каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся,
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной
деятельности профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Обеспечение безопасности полетов гражданской авиации»
(ПМ 03)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 25.02.05 «Управление движением
воздушного транспорта»
в части освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
обеспечение безопасности полетов гражданской авиации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Моделировать потенциально возможные варианты нестандартных
ситуаций в организации ВД и наиболее эффективные методы их
преодоления.
ПК 3.2. Анализировать, обобщать и систематизировать организационные,
технологические, методические и процедурные ошибки персонала

организации ВД, влияющие на безопасность воздушного движения в зоне
ответственности.
ПК 3.3. Выявлять основные причинно-следственные связи между
эффективностью, пропускной способностью и безопасностью системы
организации ВД и ошибочными действиями диспетчера управления ВД.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации
влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа аварийных ситуаций и катастроф, связанных с ошибками
авиадиспетчеров, планирования и организации работ по повышению
безопасности полетов гражданской авиации.
уметь:
 анализировать причины нарушений необходимого уровня безопасности
полетов со стороны экипажей ВС и авиационных диспетчеров;
 моделировать основные методы предупреждения конфликтных
ситуаций, связанных с безопасностью ВД;
 использовать возможности авиационных приборов и пилотажнонавигационных комплексов для решения задач обеспечения
безопасности полетов;
 вырабатывать предложения, осуществлять планирование и реализацию
мероприятий по повышению безопасности полетов гражданской
авиации, связанных с деятельностью авиационных диспетчеров и
специалистов наземных служб;
 использовать отечественный и зарубежный опыт в обеспечении
безопасности, регулярности и экономичности полетов ВС в зоне
ответственности;
знать:
 теоретические основы безопасности полетов, порядок расследования и
предотвращения авиационных происшествий;
 организацию и проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;
 российское и международное авиационное законодательство в области
безопасности полетов, юридическую ответственность и её виды;
 характеристики человека и пределы его возможностей;
 факторы, влияющие на человеческие характеристики; происхождение
ошибок человека при техническом обслуживании, типы ошибок;
 организационные, технические и психологические факторы повышения
безопасности полетов;

 классификацию и модели потенциально конфликтных ситуаций,
аналитические способы их определения и решения.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего – 354 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа, включая:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190
часа;
 самостоятельной работы обучающегося – 92 часа;
Учебная практика – 36
Производственной практики по профилю специальности – 36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности –
обеспечение безопасности полетов гражданской авиации, в том числе
профессиональными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО
по специальности 25.02.05 «Управление движением воздушного
транспорта».
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному профессиональному модулю соответствуют
междисциплинарные курсы:
МДК.03.01 Человеческий фактор в организации и обслуживании воздушного
движения
МДК.03.02 Безопасность полетов
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.

Тематический план обучения в рамках данного ПМ
Раздел
Раздел 1.
МДК.03.01 Человеческий
фактор в организации и

Тема
Тема 1.1. Человеческий фактор в организации
и обслуживании воздушного движения
Тема 1.2. Авиационная психология

обслуживании воздушного
движения
Раздел 2.
МДК.03.02 Безопасность
полетов

Тема 2.1. Безопасность полетов
Тема 2.2. Авиационная безопасность

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает
по каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 описание самостоятельной работы обучающихся,
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной
деятельности профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.

