
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Всеобщая история»: 
формирование у обучающихся фундаментальных знаний 
об основных этапах, содержании и закономерностях 
мирового исторического процесса, способности их 
анализировать и понимать основные проблемы, тенденции 
и направления в изучении всеобщей истории от 
первобытного общества до наших дней; создание 
представления о возможных путях использования 
приобретенных знаний и навыков, в том числе для 
формирования собственной гражданской позиции. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 1 семестре 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; УК-5; ОПК-12 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Всеобщая история как наука. Первобытная эпоха 
человечества 
Тема 2. История Древнего Мира 
Тема 3. Становление и развитие европейской 
средневековой цивилизации. Государства Востока в 
Средние века 
Тема 4.  Основные тенденции развития всемирной истории 
в Новое время (конец ХV–ХVIII вв.)  
Тема 5. Европа и мир в XIX в. 
Тема 6. Новейшее время. Индустриальное общество в 
первой половине ХХ в. 
Тема 7. Становление постиндустриальной цивилизации во 
второй половине XX – начале XXI вв. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ИСТОРИЯ РОССИИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Цели освоения дисциплины «История России»: формирование у 
обучающихся фундаментальных знаний об основных этапах и 
содержании истории России с древнейших времен до наших 
дней; усвоение обучающимися уроков отечественного опыта 
исторического развития в контексте мирового опыта и 
общецивилизационной перспективы; формирование способности 
анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – во 2 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-1; УК-5; ОПК-12 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1.  Восточные славяне (VI – IX вв.). Древнерусское 
государство (IX – XII вв.). Русские земли в период 
раздробленности (XII – XIII вв.). Образование Российского 
централизованного государства (XV – XVI вв.) 
Тема 2.  Россия в XVII в.  
Тема 3. Утверждение абсолютизма и становление Российской 
империи в XVIII в. 
Тема 4.  Развитие России в первой половине XIX в. 
Тема 5. Буржуазные реформы второй половины XIX в. 
Особенности развития капитализма в России 
Тема 6. Российская империя в условиях модернизации (конец 
XIX в. – 1914 г.). Россия в условиях общенационального 
кризиса (1917 – 1920 гг.). Октябрьская революция 1917 г. 
Гражданская война и иностранная интервенция 
Тема 7.  Советское государство в 1920 – 1930-е гг. Образование 
СССР 
Тема 8. Советский Союз в годы Второй мировой войны.  



Развитие СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.) 
Тема 9. Советский Союз в 1964 – 1991 гг. Российская Федерация 
в конце XX – начале XXI вв. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины ФИЛОСОФИЯ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и 
организация воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование способности осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 
- формирование способности безопасно 
эксплуатировать технические системы, оборудование 
объектов авиационной структуры. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 1 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения 
дисциплины 

УК-1; УК-5; УК-6; ОПК-12 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины Основные 
разделы (темы) 

Тема 1 Философия, ее предмет и место в культуре 
Тема 2 Античная философия 
Тема 3 Философия Средневековья и эпохи 
Возрождения 
Тема 4 Философия Нового времени 
Тема 5 Отечественная философия 
Тема 6 Современная философия 
Тема 7 Онтология 
Тема 8 Сознание как предмет философии 
Тема 9 Теория познания 
Тема 10 Философия и методология науки 
Тема 11 Философская антропология 
Тема 12 Социальная философия 
Тема 13 Философия науки и техники 
Тема 14 Философия будущего 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является физическое воспитание 
обучающихся для овладения компетенциями сохранения 
здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры); для формирования способности 
определять нормативные уровни допустимых негативных 
воздействий на человека и окружающую среду. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-7; ОПК-6 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Развитие физических качеств 
Тема 2. Формирование и совершенствование прикладных 
двигательных способностей 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
особыми образовательными потребностями) являются: 
физкультурное образование обучающихся для поддержания 
должного уровня физической подготовленности по обеспечению 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
для формирования способности безопасно эксплуатировать 
технические системы, оборудование объектов авиационной 
структуры. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-7; ОПК-6 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения  
Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 
являются: повышение уровня практического владения 
современным русским литературным языком у Инженеров 
нефилологического профиля; развитие коммуникативной 
компетенции; повышение уровня грамотности и общего 
интеллектуального развития студентов; воспитание культурно - 
ценностного отношения к русской речи. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-4; УК-5; УК-9; ОПК-6 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Язык  как историческое и социальное явление, Тема 2. 
Литературный язык, Тема 3. Язык и речь. Формы и 
разновидности речи 
Тема 4. Речь в межличностном и социальном общении. Речевой 
этикет   
Тема 5. Культура речи Тема 6. Основы ораторского  
мастерства         
Тема 7. Деловое общение Тема 8. Письменные формы делового 

общения. Служебная документация   
 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» 
является формирование у студентов знаний об особенностях 
обучения в высшей школе, о структуре вуза, об общих видах 
деятельности воздушного транспорта,  о принципах организации 
и обеспечения транспортной безопасности воздушного 
транспорта, о квалификационных требованиях к выпускнику 
вуза. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-8; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1 Особенности обучения в СПб ГУГА. Тема 2 Общие 
сведения о содержании подготовки Инженера. Тема 3 Общие 
сведения о профессиональной деятельности выпускника. 
Квалификационные требования к выпускнику вуза. Тема 4. 
Система обеспечения безопасности воздушного транспорта. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АВИАЦИОННЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  
-совершенствование лексических навыков в 
профессиональной сфере применения, в объеме достаточном 
для эффективного общения на конкретные, связанные с 
профессиональной деятельностью темой; 
-развитию грамматических, навыков обеспечивающих 
коммуникацию профессионального характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; 
-развитие навыков устной речи в сфере профессиональной 
коммуникации. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1, 2 семестрах. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой 
относится дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-4; УК-5; ОПК-6 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 
единиц, 288 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Аэропорт (структура). 
Тема 2. Опасные грузы. 
Тема 3. Опасные ситуации. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

1 семестр – зачет с оценкой 
2 семестр - экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
дисциплины 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГРАФИКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
-формирование пространственного и конструктивно-
геометрического мышления, позволяющего использовать 
полученные навыки выполнения и чтения чертежей, в 
профессиональной деятельности, в том числе с использованием 
стандартных программных средств.  

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1, 2 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ОПК-10; ОПК-11 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Виды проецирования. Комплексный чертеж точки, 
прямой и плоскости. 
Тема 2. Способы преобразования комплексного чертежа. 
Тема 3. Метрические задачи. Позиционные задачи. 
Тема 4.Кривые линии и их проекции. Комплексный чертеж 
поверхности. 
Тема 5. Развертки поверхностей. 
Тема 6. Аксонометрические проекции. 
Тема 7. Оформление чертежей. 
Тема 8. Проекционные изображения на чертежах. 
Тема 9. Соединения деталей. 
Тема 10. Рабочие чертежи и эскизы деталей. 
Тема 11. Изображения изделий. 
Тема 12. Компьютерная графика и создание чертежей изделий 
на основе цифрового задания. 
 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

1 семестр – зачет 
2 семестр - зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины ФИЗИКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Дать представление студентам о месте физики в ряду 
естественных наук, об основных законах природы и об их 
использовании в технике, научить анализировать условия задач 
и решать, привить навыки проведения измерений физических 
величин, обрабатывать результаты измерений и представлять их 
письменно и графически. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1, 2 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ОПК-10; ОПК-11 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных 
единиц, 324 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Кинематика поступательного движения 
Тема 2. Динамика поступательного движения 
Тема 3. Работа. Энергия 
Тема 4. Механика вращательного движения 
Тема 5. Механика сплошных сред 
Тема 6. Молекулярно-кинетическая теория газов 
Тема 7. Статистическая физика  
Тема 8. Термодинамика 
Тема 9. Электростатика 
Тема 10. Постоянный электрический ток 
Тема 11. Магнитное поле в вакууме 
Тема 12. Магнитные свойства вещества 
Тема 13. Электромагнитная индукция. Электро-магнитное поле 
Тема 14. Кинематика гармонических колебаний 
Тема 15. Динамика гармонических колебаний 
Тема 16. Волны 
Тема 17. Геометрическая оптика 
Тема 18. Интерференция света 
Тема 19. Дифракция света 
Тема 20. Поляризация света 



Тема 21. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом 
Тема 22. Тепловое излучение 
Тема 23. Элементы физики твёрдого тела 
Тема 24. Элементы квантовой механики и электроники 
Тема 25. Атомное ядро. Радиоактивный распад 
Тема 26. Ядерные реакции 
Тема 27. Элементарные частицы 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» 
является формирование у студентов следующего  комплекса 
знаний и умений: 

- систематические знания математической символики и 
математических методов для решения типовых 
профессиональных задач; 

- систематические знания по основным разделам математики: 
линейной алгебре, векторной алгебре, аналитической геометрии в 
пространстве, дифференциальному и интегральному исчислению, 
теории дифференциальных уравнений, теории числовых и 
функциональных рядов, теории вероятностей; 

- знание основных математических понятий и методов 
решения задач в рамках изучаемых разделов; 

- формирование знаний, умений, навыков и компетенций для 
успешной профессиональной деятельности в области 
обеспечения авиационной безопасности. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1, 2, 3 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ОПК-10; ОПК-11 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных 
единиц, 468 академических часа. 

Содержание 
дисциплины Основные 
разделы (темы) 

Тема 1. Введение в математический анализ 
Тема 2. Дифференциальное исчисление 
Тема 3. Интегральное исчисление 
Тема 4. Линейная алгебра 
Тема 5. Векторная алгебра 
Тема 6. Аналитическая геометрия 
Тема 7. Комплексные числа 
Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Тема 9.  Числовые и степенные ряды 



Тема 10.  Теория вероятностей 
Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика отрасли» являются 
получение студентами знаний и навыков, позволяющих 
структурировать и решать экономические проблемы 
предприятия воздушного транспорта, а также обеспечивать его 
конкурентоспособность на рынке транспортных услуг. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – во 2 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-10; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-9 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы экономики отрасли 
Тема 2. Основные фонды авиапредприятия 
Тема 3. Оборотные средства авиапредприятия 
Тема 4. Персонал и оплата труда в авиапредприятия 
Тема 5. Прогнозирование и планирование в деятельности 
авиапредприятия 
Тема 6. Инновационная и инвестиционная деятельность  
Тема 7. Расходы и доходы авиапредприятия и себестоимость 
продукции 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины ЭКОЛОГИЯ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 
студентов знаний об основных законах живой природы, 
воздействии человека на природу и окружающую среду, 
глобальных экологических проблемах, принципах 
рационального природопользования, системах очистки и 
ресурсосберегающих технологиях. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – во 2 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-14; ОПК-15 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение в дисциплину. Структура биосферы, 
биогеоценоз, экологические системы. Взаимодействие 
организма человека и среды. 
Тема 2. Глобальные проблемы окружающей среды. 
Основные глобальные экологические кризисы 
современности. 
Тема 3. Основы рационального природопользования и 
охраны природы. 
Тема 4. Основы экономики природопользования. 
Тема 5. Современные технологии и технические средства, 
используемые при решении задач защиты природы. 
Тема 6. Основы экологического права. Нормативные акты 
и стандарты по защите природы в гражданской авиации. 
Тема 7. Международное сотрудничество в решении 
проблем охраны окружающей среды. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ХИМИЯ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 
студентов современного естественнонаучного мировоззрения и 
представления о химическом смысле процессов, происходящих 
при взаимодействии веществ, необходимых для решения задач в 
сфере профессиональной деятельности. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – во 2, 3 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-8; ОПК-10; ОПК-14 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Химия как раздел естествознания. 
Тема 2. Строение атома и радиоактивность. 
Тема 3. Квантово-механическое описание электронных 
оболочек атомов. 
Тема 4. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 
Тема 5. Химическая связь. 
Тема 6. Основные классы неорганических соединений. 
Тема 7. Кислотно-основное равновесие. 
Тема 8. Химическая кинетика. 
Тема 9. Химическая термодинамика. 
Тема 10. Физические и химические свойства воды. 
Тема 11. Растворы электролитов и неэлектролитов. 
Тема 12. Окислительно-восстановительные реакции. 
Тема 13. Электрохимические процессы, коррозия металлов и 
сплавов. 
Тема 14. Химия комплексных соединений. 
Тема 15. Первая группа периодической системы. 
Тема 16. Вторая группа периодической системы. 
Тема 17. Третья группа Периодической системы. 
Тема 18. Четвертая группа периодической системы. 



Тема 19. Пятая группа периодической системы. 
Тема 20. Шестая группа периодической системы. 
Тема 21. Седьмая группа периодической системы. 
Тема 22. Восьмая группа периодической системы. 
Тема 23. Лантаноиды и Актиноиды. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

2 семестр – зачет с оценкой 
3 семестр - экзамен 

 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Авиационная безопасность» 
являются формирование у студентов комплекса знаний, умений 
и практических навыков для осуществления системного 
подхода в обеспечении защиты аэропортов и авиакомпаний от 
актов незаконного вмешательства. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 3 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-8; ОПК-6; ОПК-14; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Терроризм на ВТ 
Тема 2. АНВ в деятельности ГА 
Тема 3. Нормативная и правовая база противодействия АНВ в 
деятельности ГА 
Тема 4. Превентивные меры безопасности эксплуатантов ВС и в 
аэропортах 
Тема 5. Основы организации досмотра в аэропортах. 
Тема 6. Организация охраны аэропорта 
Тема 7. Действия служб аэропорта (эксплуатанта ВС) в ЧС, 
связанных с АНВ 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Цели освоения дисциплины «История гражданской авиации»: 
формирование у обучающихся компетенций, направленных на 
получение фундаментальных знаний об основных этапах 
истории отечественной гражданской авиации и ключевых 
направлениях развития отрасли на каждом из обозначенных 
этапов. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 3 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-1; УК-5; ОПК-12 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Зарождение отечественного воздушного флота (период 
до 1917 г.) 
Тема 2. Создание гражданской авиации как отрасли народного 
хозяйства страны (1917 – 1929 гг.) 
Тема 3. Развитие гражданской авиации в 1930-е гг. и 
предвоенный период (1930 – 1941 гг.)   
Тема 4. Гражданский воздушный флот в период Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 
Тема 5. Развитие гражданской авиации в послевоенный период 
(1945 – 1960-е гг.) 
Тема 6. Гражданская авиация СССР в 1970 – 1980-е гг. 

Тема 7. Развитие гражданской авиации Российской Федерации в 
90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов системы теоретических знаний, 
практических навыков и умений для обеспечения безопасности 
полётов по причинам, связанным с человеческим фактором в 
сфере профессиональной деятельности Инженера службы 
авиационной безопасности. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 3 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет, объект и методы психологии и особенности 
её учета, применительно к Инженеру службы авиационной 
безопасности. 
Тема 2. Нервная система и психика человека. 
Тема 3. Психологические основы социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. Менталитет. 
Безопасная корпоративная культура. 
Тема 4. Поведение. Основы взаимодействия в коллективе. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины ИНФОРМАТИКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, 
умений, навыков, в том числе на основе развития способности к 
самореализации и самообразованию в сфере информационных 
технологий путем изучения языков программирования, способах 
хранения, представления и обработки информации при 
решении задач с использованием открытых источников 
информации, необходимых обучающимся по профилю 
подготовки; структурой локальных и глобальных компьютерных 
сетей, способах сбора и обработки материала и информации с 
применением современных 
информационных технологий. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 3 и 4 семестрах 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-4; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-12; ОПК-13 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Информатика и информация 
Тема 2. Кодирование различных типов данных 
Тема 3. Математические и логические основы ЭВМ 
Тема 4. Технические средства реализации 
информационных процессов 
Тема 5. Системное и служебное программное обеспечение 
Тема 6. Базы данных и сети 
Тема 7. Подготовка документов в Microsoft Word 
Тема 8. Обработка данных в MicrosoftExcel 
Тема 9. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 
Тема 10. Основы программирования на VISUAL BASIC 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

3 семестр – зачет с оценкой 
4 семестр - экзамен 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Наименование 
дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение 
разделов курса электротехники и электроники, необходимых для 
формирования общего представления о системе производства и 
передачи электроэнергии, научного мировоззрения на природу 
электромагнитных явлений и процессов; изучение основных 
законов, принципов, методов исследования электромагнитных 
явлений и процессов в электрических и электронных 
устройствах; развитие у студентов навыков анализа процессов в 
электротехнических и электронных устройствах. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ОПК-7; ОПК-10; ОПК-12; ПК-4 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Теоретические основы электротехники 
Тема 2. Электрические цепи постоянного тока 
Тема 3. Электрические цепи переменного тока 
Тема 4. Трансформаторы и электрические машины 
Тема 5. Электрические измерения и приборы 
Тема 6. Элементная база современных электронных устройств 
Тема 7. Источники вторичного электропитания 
Тема 8. Усилители электрических сигналов 
Тема 9. Основы цифровой электроники 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ДОКУМЕНТООБОРОТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Направление 
подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Документооборот и 
делопроизводство» является формирование у будущих 
Инженеров теоретических знаний и практических навыков в 
области организационно-распорядительной документации 
авиапредприятия, способностью осуществлять деловую 
коммуникацию, использовать нормативные и правовые акты в 
профессиональной деятельности, организовывать мероприятия по 
обеспечению авиационной безопасности на ВТ. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-11; ОПК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-8 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание 
дисциплины Основные 
разделы (темы) 

Тема 1. Организационно-распорядительные документы согласно 
требованиям ГОСТ Р. 7.097.2016 
Тема 2. Работа руководителя с документами 
Тема 3.Организация служб делопроизводства в авиапредприятии 
Тема 4.Организация работ с документами. Регистрация и 
контроль исполнения документов 
Тема 5.Номенклатура дел. Организация оперативного хранения 
дел 
Тема 6 Организация работ с конфиденциальными документами 
Тема 7.Экспертиза дел, подготовка и передача дел в архив  

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
дисциплины 

КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Конструкция и эксплуатация 
воздушных судов» - формирование знаний, умений, навыков, в 
том числе на основе: способности формулировать 
профессиональные задачи и находить пути их решения; 
способности и готовности безопасно эксплуатировать 
технические системы и объекты; готовности участвовать в 
разработке и реализации мероприятий по повышению 
эффективности деятельности воздушного транспорта, 
обеспечению безопасности полетов воздушных судов, 
обеспечению авиационной безопасности и предотвращению 
актов незаконного вмешательства в деятельность авиации, 
обеспечению охраны окружающей среды, обеспечению качества 
работ и услуг для успешной профессиональной деятельности 
выпускников. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-1; ОПК-12; ОПК-14 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Общая характеристика воздушных судов гражданской 
авиации. Классификация ВС. Основные данные магистральных 
ВС. 

Тема 2. Особенности нагружения и анализ прочности 
воздушных судов. Ресурс ВС. Конструкция фюзеляжа. 
Особенности предполётного осмотра. 

Тема 3. Конструкция крыла. Особенности предполётного 
осмотра. Хвостовое оперение. Особенности предполётного 
осмотра. Стабилизаторы. 

Тема 4. Система управления. Механизация крыла. Отказы и 
возможные неисправности. Особенности лётной эксплуатации. 



Тема 5. Гидросистемы ВС. Отказы и возможные 
неисправности. Особенности лётной эксплуатации. 
Гидроприводы. Предполётная проверка. Особенности контроля 
работоспособности системы. Пневмосистема. Электрическая 
система, электрооборудование. Авионика ВС. 

Тема 6. Конструкция шасси ВС. Системы уборки и выпуска 
шасси. Системы управления передним колесом. Логическая 
схема уборки и выпуска шасси. Топливные системы ВС. 
Особенности летной эксплуатации. Правила заправки ВС, 
применяемые топлива и смазочные материалы. Влияние 
изменения внешних факторов на их физические свойства. 
Противопожарные системы ВС. 

Тема 7. Противообледенительные системы. Особенности 
предполетной подготовки при вылете в условиях возможного и 
продолжающегося обледенения. Системы кондиционирования 
ВС. Особенности лётной эксплуатации. 

Тема 8. Системы регулирования давления в гермокабине ВС. 
Особенности лётной эксплуатации, оценка правильности работы 
системы. Кислородные системы. Системы водоснабжения и 
удаления отбросов. Особенности эксплуатации в различных 
климатических условиях. Системы TCAS, GPWS, EGPWS. 

Тема 9. Классификация авиационных двигателей. Поршневые 
авиационные двигатели. Воздушные винты. 

Турбореактивные двигатели одноконтурные и 
двухконтурные. Конструктивно-компоновочные и силовые 
схемы авиационных ГТД различного назначения. Турбовинтовые 
двигатели. 

Тема 10. Конструкцияя вертолетов. Конструкция планера 
вертолета. Несущий винт. Автомат перекоса. Система 
управления вертолетом. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение 
студентами теоретических знаний в области воздушного права, 
воздушного законодательства, принципов и норм воздушного 
права; выработка у студентов навыков толкования норм права, 
применения воздушного законодательства, федеральных 
авиационных правил и нормативных правовых актов 
Российской Федерации для эффективной эксплуатации 
объектов авиационной инфраструктуры. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-11; ОПК-1; ОПК-13 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятие и источники воздушного права 
Тема 2. Субъекты и объекты воздушного права. Система 
воздушного транспорта. 
Тема 3. Правовой режим использования воздушного 
пространства.  
Тема 4. Правовой статус гражданского воздушного судна. 
Правовое обеспечение деятельности по регулированию 
воздушных перевозок. 
Тема 5. Правовое обеспечение деятельности аэропортов. 
Тема 6. Нормативно и правовое регулирование деятельности в 
области авиационной безопасности. 
Тема 7. Авиационная и транспортная безопасность. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов системы теоретических знаний, 
практических навыков и умений для обеспечения безопасности 
полётов по причинам, связанным с человеческим фактором в 
сфере профессиональной деятельности Инженера службы 
авиационной безопасности. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-3; УК-6; УК-9; ОПК-2; ОПК-4 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Предмет, объект и методы психологии и особенности её 
учета, применительно к Инженеру службы авиационной 
безопасности. 
Тема 2. Нервная система и психика человека. 
Тема 3. Психологические основы социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. Менталитет. 
Безопасная корпоративная культура. 
Тема 4. Поведение. Основы взаимодействия в коллективе. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является: 
 -совершенствование лексических навыков в общей и 
профессиональной сфере применения, в объеме достаточном  
для эффективного общения на общеразговорные  и 
конкретные темы, связанные с профессиональной тематикой; 
- развитие грамматических навыков, обеспечивающих 
коммуникацию общего характера  без искажения смысла при 
устном общении; 
-  развитию навыков устной речи для понимания 
монологической и диалогической речи в сфере 
профессиональной коммуникации. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4, 5 семестрах. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой 
относится дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-4; УК-5; ОПК-6 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 
единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Я и моя семья. 
Тема  2. Мир вокруг нас. 
Тема 3. Путешествия в нашей жизни. 
Тема 4. Магазины и рестораны. 
Тема 5. Развлечения. 
Тема 6. Жизненный опыт людей. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины МЕХАНИКА 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются: 
- формирование научного и прикладного мышления, 
позволяющего использовать основные законы механики в 
профессиональной деятельности; 
- формирование навыков применения методов 
математического моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 5 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-10; ОПК-11 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Системы сил и условия равновесия объектов. 
Тема 2. Момент силы и приведение системы сил к центру 
Тема 3. Трение скольжения и качения 
Тема 4. Центр тяжести твёрдого тела 
Тема 5. Кинематика точки 
Тема 6. Простейшие движения твёрдого тела 
Тема 7. Дифференциальные уравнения движения 
материальной точки 
Тема 8. Общие теоремы динамики точки 
Тема 9. Несвободное и относительное движения точки 
Тема 10. Прямолинейные колебания точки 
Тема 11. Динамика системы и твёрдого тела 
Тема 12. Элементы теории удара 
Тема 13. Основные понятия сопротивление материалов 
Тема 14. Растяжение и сжатие 
Тема 15.  Кручение 
Тема 16. Изгиб балки 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний по 
авиационной метеорологии и обоснованного понимания 
важности практического учета метеорологических факторов 
при обеспечении безопасности, регулярности и экономической 
эффективности полетов. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 5 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-7; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1 Введение. Состав и строение атмосферы. 
Тема 2 Физические характеристики атмосферы. Динамика 
атмосферы. Ветер и его влияние на полет. 
Тема 3 Термодинамические процессы в атмосфере 
Тема 4 Туманы, облака, осадки. Видимость. 
Тема 5 Опасные для авиации явления погоды. 
Метеорологические факторы авиационных происшествий и 
инцидентов. 
Тема 6 Синоптические процессы. Карты погоды. Прогноз 
погоды. Авиационно-климатические описания аэропортов 
Тема 7 Основы метеорологического обеспечения полетов. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» является формирование у студентов системы 
теоретических знаний, практических навыков и умений для 
защиты производственного персонала и населения, и 
обеспечения устойчивости функционирования технологических 
процессов и производств в условиях чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) в сфере профессиональной деятельности 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 5, 6 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-8; ОПК-12; ОПК-14; ОПК-15; ПК-2; ПК-9 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1 Опасности мирного времени. 
Тема 2 Опасности военного времени. 
Тема 3 Системы защиты населения и территорий. 
Тема 4 Средства защиты. 
Тема 5 Содержание и организация защиты. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

5 семестр – зачет 
6 семестр - экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются 
формирование представления о метрологии, 
стандартизации и сертификации, изучение нормативных 
документов по стандартизации и сертификации, 
принципов, методов государственного обеспечения 
контроля и надзора за соблюдением требований 
технических регламентов. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 6 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-11 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные понятия. Роль метрологии, 
стандартизации, сертификации, технического 
регулирования в повышении качества продукции. 
Тема 2. Методологические основы стандартизации. 
Тема 3. Нормативные документы по стандартизации 
(международные, региональные, национальные). 
Тема 4. Оценка соответствия и сертификация. 
Тема 5. Организационно-методические принципы 
сертификации. 
Тема 6. Метрология. Средства измерений. Погрешности. 
Измерений. 
Тема 7.  Функции государственного метрологического 
контроля. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов основ знаний и умений о 
процессах организации, обеспечения и выполнения 
воздушных перевозок 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 6 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-4; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Организация воздушных перевозок как системная 
задача 
Тема 2. Основы многостороннего и национального 
регулирования воздушных перевозок 
Тема 3. Перевозчик и потребители услуги воздушной 
перевозки.  
Тема 4. Комплексный подход к обеспечению качества и 
безопасности услуги воздушной перевозки. 
Тема 5. Основы организации и обеспечения наземного 
обслуживания рейсов перевозчика в аэропорту 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
дисциплины 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение 
студентами теоретических знаний в области воздушного права, 
воздушного законодательства, принципов и норм воздушного 
права; выработка у студентов навыков толкования норм права, 
применения воздушного законодательства, федеральных 
авиационных правил и нормативных правовых актов Российской 
Федерации для эффективной эксплуатации объектов 
авиационной инфраструктуры. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 6 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ОПК-1; ПК-7 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятие и источники воздушного права 
Тема 2. Субъекты и объекты воздушного права. Система 
воздушного транспорта. 
Тема 3. Правовой режим использования воздушного 
пространства.  
Тема 4. Правовой статус гражданского воздушного судна. 
Правовое обеспечение деятельности по регулированию 
воздушных перевозок. 
Тема 5. Правовое обеспечение деятельности аэропортов. 
Тема 6. Нормативно и правовое регулирование деятельности в 
области авиационной безопасности. 
Тема 7. Авиационная и транспортная безопасность. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов системы теоретических знаний, 
практических навыков и умений для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 6 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой 
относится дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-7; УК-8; ОПК-5; ОПК-12 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. «Введение в безопасность. Человек и техносфера» 
Тема 2. «Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности» 
Тема 3. «Идентификация и воздействие на человека 
опасных и вредных производственных факторов» 
Тема 4. «Методы и средства защита человека от 
воздействия опасных и вредных производственных 
факторов» 
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности» 
Тема 6. «Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 
условиях их реализации» 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
формирование у студентов комплекса знаний, умений и 
практических навыков в сфере обеспечения безопасного и 
устойчивого функционирования воздушного транспорта и 
предупреждения факторов опасности. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 6 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-8; ОПК-6; ОПК-14 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1.Введение в дисциплину. Роль и место дисциплины 
в учебном процессе и в авиатранспортном производстве. 
Тема 2, Исторические аспекты и основные подходы в 
решении вопросов БП. 
Тема 3. Основные понятия, принципы, нормы 
международного права, общая характеристика 
международных договоров. 
Тема 4.  Система обеспечения безопасности полетов в 
гражданской авиации. 
Тема 5.  Понятие, предмет, система и принципы 
международного воздушного права. 
Тема 6.  Основные понятия, функции, обязанности и цели 
государственного  регулирования авиационной 
деятельности. 
Тема 7.  Воздушное законодательство. 
Тема 8.  Критерии оценки уровня безопасности полетов. 
Тема 9.  Летная годность ВС, надежность, факторы 
надежности. 
Тема 10.  Понятие и виды отказов. 
Тема 11.  Расследование АП и инцидентов. 
Тема 12.  Предотвращение АП и инцидентов. 
Тема 13.  Информационное обеспечение БП. 
Тема 14.  Человеческий фактор в системе обеспечения БП. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и Организация 
авиационной безопасности» является формирование у студентов 
комплекса знаний, умений и практических навыков для 
осуществления системного подхода в организации комплекса 
мер по обеспечению защиты  деятельности аэропортов, 
эксплуатантов ВС и авиапредприятий от актов незаконного 
вмешательства; формирование навыков работы в системах 
транспортной безопасности воздушного транспорта. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 6, 7 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-5 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятие о терроризме, диверсиях и чрезвычайных 
ситуациях. Классификация актов незаконного вмешательства в 
деятельность гражданской авиации.  
Тема 2. Стандарты и рекомендуемая практика ИКАО по 
организации и обеспечению авиационной безопасности. Тема 3. 
Законодательная и нормативно – правовая база Российской 
Федерации по организации и обеспечению авиационной 
безопасности в гражданской авиации.  
Тема 4. Служба авиационной безопасности аэропорта: типовая 
структура, задачи и функции. Документы предприятия, 
регламентирующие деятельность по организации авиационной 
безопасности.  
Тема 5. Средства, используемые в диверсионно-
террористических целях, их отличительные признаки, методы 
сокрытия.  
Тема 6. Система мер по обеспечению авиационной безопасности 
в аэровокзальном комплексе и в контролируемой зоне 
аэропорта.  



Тема 7. Оснащение службы авиационной безопасности 
аэропорта.  
Тема 8. Перечень веществ и предметов, запрещенных к 
перевозке на гражданских воздушных судах.  
Тема 9. Организация и проведение досмотра в аэропорту. Тема 
10. Организация и проведение мер безопасности воздушных 
судов. Оформление и перевозка оружия на ГВС.  
Тема 11.  Действия при угрозе возникновения ЧС, связанной с 
АНВ, при обнаружении веществ и предметов, запрещенных к 
перевозке на гражданских воздушных судах.  
Тема 12. Человеческий фактор в системе обеспечения 
авиационной безопасности. Профессиональная подготовка по 
авиационной безопасности. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

6 семестр – зачет 
7 семестр - экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория транспортных 
систем» является формирование у студентов знаний в 
области современных тенденций развития транспортного 
комплекса страны в рыночной экономике, международных 
принципов создания транспортных систем, определения 
транспортной составляющей в конечной стоимости 
перевезённого товара, с учетом использования авиационной 
транспортной системы, а также, приобретение 
теоретических навыков расчёта основных показателей 
эффективности работы транспортных предприятий отрасли. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 7 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой 
относится дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; УК-2; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-11; ПК-8 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Транспортный комплекс и единая транспортная и 
информационная система 
Тема 2. Основные законы развития систем, переход 
транспорта страны от командно-административной системы 
управления к рыночной экономике 
Тема 3. Концепция управление цепями поставок (SCM) 
Тема 4. Аутсорсинг, логистические провайдеры и сетевые 
структуры 
Тема 5. Основные положения маркетинга, менеджмента и 
логистики на транспорте 
Тема 6. Управление транспортно-логистической системой 
Тема 7. Транспортные предприятия и терминалы в 
транспортной сети, транспортные узлы 
Тема 8. Основы управления транспортным производством, 
сущность управления, принципы, основные функции и 
методы управления, основные положения принятия решения 
Тема 9. Методика расчета основных показателей 
транспортно-логистической системы 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получение студентами 
необходимых знаний о природе происхождения, химических и 
физических явлениях процессов горения и взрыва, их 
опасностях и поражающих факторах, способах предотвращения 
негативных последствий, а также приобретение обучаемыми 
базисных представлений об особенностях проявления таких 
процессов в гражданской авиации 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 7, 8 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-8; ОПК-6; ОПК-10; ОПК-14; ПК-8; ПК-9 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Пожаро- и взрывобезопаность. Пожаро- и 
взрывоопасные материалы. 
Тема 2. Горение, взрыв и взрывные явления. 
Тема 3. Горючие, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 
Тема  4. Модели и критерии взрывного поражения. 
Тема 5. Оценка опасности по основным факторам поражения 
при физико-химических авариях. 
Тема 6. Обеспечение пожаро-взрывобезопасности в сфере 
деятельности гражданской авиации. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

7 семестр – зачет 
8 семестр - экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование 
у студентов теоретических знаний, практических умений и 
навыков по основам информационной безопасности,  
применения их в повседневной профессиональной 
деятельности. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 7, 8 семестрах. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-5; ОПК-12; ОПК-13 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 
единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Информационная безопасность (ИБ) деятельности 
общества. Организационное и правовое обеспечение ИБ. 
Тема 2. Основы обеспечения ИБ жизнедеятельности 
общества и его структур. 
Тема 3. Основы технического обеспечение ИБ. 
Тема 4. Программно-аппаратные средства обеспечения ИБ 
в компьютерных системах. 
Тема 5. Технические средства НСД, методы защиты и 
обнаружения. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

7 семестр – зачет 
8 семестр - экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
АЭРОПОРТЫ И АЭРОПОРТОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является  формирование 
системы профессиональных знаний, навыков и умений в 
области эксплуатации объектов инфраструктуры 
аэропортов. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 8 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные понятия и определения об аэродромах и 
аэропортах 
Тема 2.  Общие сведения об аэродромной сети 

Тема 3. Нормативная база по аэродромам и аэропортам 

Тема 4. Аэродромы 
Тема 5. Аэропорты и аэропортовая деятельность 
Тема 6. Взлетно-посадочные операции на аэродроме 
Тема 7. Сезонная эксплуатация аэродромов 
Тема 8. Покрытия, ремонт и реконструкция аэродромов 
Тема 9. Грунтовые элементы лётного поля 
Тема 10. Маркировка аэродромов и высотных препятствий 
Тема 11. Содержание вертодромов и посадочных 
площадок для вертолетов 
Тема 12. Орнитологическое обеспечение полётов 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у 
обучающихся знаний в области свойств конструкционных 
материалов, используемых в технологических процессах и 
производствах, а также способности и готовности 
производить оценку уровней угроз и рисков, связанных с 
их применением. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 8 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОПК-7 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Строение и свойства материалов и сплавов. 
Тема 2. Методы исследования и испытания материалов. 
Тема 3. Стали и чугуны. 
Тема 4. Методы улучшения свойств металлов и сплавов. 
Тема 5. Цветные металлы и сплавы. 
Тема 6. Коррозия металлов. 
Тема 7. Неметаллические материалы. 
Тема 8. Керамические и композиционные материалы. 
Тема 9. Тема производства материалов и их обработки. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Перевозка опасных 
грузов» является  формирование знаний, умений и 
навыков по организации безопасной перевозки опасных и 
других специальных грузов воздушным транспортом. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

Заочная форма – в 9 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины  

ОПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Международные документы и нормативные 
правовые акты РФ, регламентирующие безопасную 
перевозку опасных грузов по воздуху. 
Тема 2. Классификация и идентификация опасных грузов. 
Тема 3. Маркировка грузовых мест и нанесение знаков 
опасности, упаковывание опасных грузов. 
Тема 4. Документация, оформляемая на перевозку 
опасных грузов воздушным транспортом. 
Тема 5. Технология обработки опасных грузов. 
Тема 6. Требования для пассажиров и экипажей 
воздушных судов, связанные с перевозкой опасных 
веществ и изделий. 
Тема 7. Распознавание необъявленных опасных грузов. 
Тема 8. Действия наземного персонала в аварийной 
ситуации, связанной с опасными грузами. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины  

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЁТНОЙ РАБОТЫ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у 
студентов теоретических основ эксплуатационной 
практики в области организация летной работы в деле 
обеспечения безопасного и устойчивого 
функционирования системы воздушного транспорта и 
предупреждения факторов опасности; формирование у 
студентов методологических основ выявления причинно-
следственных связей при организации летной работы; 
формирование знаний, умений и навыков для 
осуществления планирования летной работы в 
подразделениях эксплуатанта, разработки мероприятий, 
направленных на подготовку экипажей для выполнения 
производственной программы предприятия. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 3 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; УК-10; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Содержание организации летной работы в 
авиакомпаниях (авиапредприятиях). Нормативно-правовое 
регулирование организации летной работы. 
Тема 2. Профессиональная подготовка летного состава, 
планирование и управление ею. Допуск летного состава к 
полетам. 
Тема 3. Формирование экипажей воздушных судов. 
Тема 4. Подготовка экипажей к выполнению заданий на 
полет и организация послеполетных работ. Подготовка к 
полетам в особых случаях и особых условиях. 
Тема 5. Планирование летной работы. 
Тема 6. Проверка работы летного состава. Разборы летной 
работы. Контроль и анализ летной работы. 
Тема 7. Летно-методическая работа. 
Тема 8. Взаимодействие летной службы со службами, 
обеспечивающими полеты. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Наименование 
дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений, навыков и компетенций для 
успешной профессиональной деятельности выпускника в 
области обеспечения комплексной безопасности при 
осуществлении транспортного процесса перевозок пассажиров и 
грузов на основе принципов системного анализа, рационального 
взаимодействия различных видов транспорта. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 5 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-1; ПК-1; ПК-3 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Опасность на транспорте, ее возникновение и развитие. 
Тема 2. Направления деятельности по обеспечению безопасности 
транспортных процессов. 
Тема 3. Правовое и нормотворческое регулирование 
безопасности на транспорте. 
Тема 4. Надежность транспортных систем. 
Тема 5. Оценка безопасности транспортных систем. 
Тема 6. Выявление опасности. 
Тема 7. Человеческий фактор и его роль в обеспечении 
безопасности. 
Тема 8. Анализы безопасности транспортных процессов. 
Тема 9. Системы управления безопасностью (на примере 
гражданской авиации). 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
ТРУДА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Производственная санитария и 
гигиена труда» является формирование у студентов системы 
теоретических знаний, практических навыков и умений для 
обеспечения санитарной безопасности и гигиены труда в сфере 
профессиональной деятельности 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 5 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ПК-4 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Основные понятия в области производственной 
санитарии и гигиены труда 
Тема 2. Метеорологические условия на производстве 
Тема 3. Вредные вещества 
Тема 4. Производственная вентиляция 
Тема 5. Электромагнитные излучения на производстве 
Тема 6. Ионизирующие излучения на производстве 
Тема 7. Производственное освещение 
Тема 8. Производственный шум 
Тема 9. Ультразвук и инфразвук на производстве 
Тема 10. Производственная вибрация 
Тема 11. Профилактика профессиональных заболеваний 
Тема 12. Санитарно-гигиенические требования к  
производственным территориям и помещениям. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
дисциплины 

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 
ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

формирование у студентов системы теоретических знаний, 
практических навыков и умений для повышения уровня 
авиационной безопасности путем учета комплексных свойств 
надежности эксплуатируемых систем и прогнозирования риска 
такой эксплуатации в сфере профессиональной деятельности 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 7 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ПК-8 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема № 1. Введение в НТС и ТР. Основные термины, понятия, 
показатели надежности 
Тема № 2. Управление безопасностью технических систем на 
основе научно-методического аппарата теории рисков. 
Тема № 3. Основы анализа надежности технических систем с 
точки зрения обеспечения безопасности 
Тема № 4. Научно- методический аппарат обеспечения 
надежности и безопасности сложных технических систем. 
Тема № 5. Инженерные методы исследования надежности 
технических систем 
Тема № 6. Экономические методы управления надежностью 
транспортных систем 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСМОТРА НА 

ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организации и проведение 
досмотра на воздушном транспорте» является 
формирование у студентов комплекса знаний, умений и 
практических навыков по организации и осуществлению 
всех видов досмотра в целях обеспечения авиационной 
(транспортной) безопасности на воздушном транспорте.  

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 8 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц, 144 академических часа.  

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Раздел I. Организация досмотра. 
Тема 1. Стандарты и Рекомендуемая практика ИКАО по  
организации досмотра. Нормативно – правовая база РФ по 
организации досмотра. 
Тема 2. Служба авиационной безопасности аэропорта, 
авиакомпании: структура, задачи, функции.  
Тема 3. Оснащение пунктов контроля и зон досмотра. ТСД.  
Раздел II Осуществление досмотра. 
Тема 4. ДСТ, способы сокрытия и несанкционированной 
доставки на ВС и в КЗА. 
Тема 5. Организация и проведение досмотра пассажиров, 
ручной клади. 
Тема 6. Организация и проведение досмотра багажа, 
грузов, почты и бортовых запасов. 
Тема 7. Организация и проведение досмотра ВС. 
Оформление и перевозка оружия на ГВС. 
Тема 8. Досмотр авиаперсонала, членов экипажа и 
автотранспорта на КПП. 
Тема 9. Персонал группы досмотра САБ: требования и  
профессиональная подготовка Инженеров. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет и экзамен  

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у 
студентов комплекса знаний, умений и практических навыков по 
организации и осуществлению аварийно-спасательных и 
противопожарных работ в аэропорту (на аэродроме), и в районе 
ответственности аэропорта (аэродрома). 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 8 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ПК-2; ПК-9 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1.Организация аварийно-спасательного обеспечения 
полётов. 
Тема 2. Проведение аварийно-спасательных работ. 
Тема 3. Организация противопожарного обеспечения полётов. 
Тема 4. Тушение пожаров на ВС и объектах воздушного 
транспорта. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов способности и знаний 
применения современных методов управления рисками в 
системах обеспечения безопасности полетов в 
гражданской авиации. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 9 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ПК-6; ПК-8 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема1. Теория, понятие и сущность риска. 
Тема 2. Классификация рисков. 
Тема 3. Факторы риска. 
Тема 4. Ситуации риска. 
Тема 5. Оценка рисков. 
Тема 6. Снижение риска. 
Тема 7. Определение угрозы и управление факторами 
риска 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
дисциплины 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ АВИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Моделирование в сфере 
авиационной безопасности» являются формирование у студентов 
комплекса знаний, умений и практических навыков по 
использованию научно-методологического подхода к решению 
вопросов и проблем совершенствования системы авиационной 
безопасности и транспортной безопасности в целом на основе 
применения математического моделирования.  

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 9 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-2; ПК-5 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Роль и место математического моделирования в процессе 
познания. Основные понятия математического моделирования. 
Тема 2. Математическая модель оценки вероятности ошибок 
персонала службы авиационной безопасности. 
Тема 3. Математическая модель оценки предотвращенного 
ущерба от актов незаконного вмешательства. 
Тема 4. Ситуационная модель состояния авиационной 
безопасности и модель угроз. 
Тема 5. Модель ошибок контроля службы авиационной 
безопасности. 
Тема 6. Математическая модель управления риском в 
авиационной безопасности. 
Тема 7. Математическое моделирование оптимального 
построения системы технических средств обеспечения 
авиационной безопасности. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины ПРОФАЙЛИНГ В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профайлинг в системах 
безопасности» является формирование у студентов комплекса 
знаний, умений и практических навыков для осуществления 
оперативного выявления лиц, имеющих противоправные 
намерения, направленные на совершение актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная – в 9 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-3; ПК-2 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1 Профайлинг в системе мер безопасности на транспорте.  
Тема 2  Способы и методы профайлинга. Методы оперативной 
психодиагностики.  
Тема 3 Феномен намеренно скрываемой информации (ФНСИ). 
Технологии детекции лжи в профайлинге.  
Тема 4. Осуществление комплексной оценки и выявления 
потенциально опасных лиц (ПОЛ).  
Тема 5. Профессиональная подготовка и  профессиограмма 
профайлера. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
дисциплины 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получение студентами 
необходимых знаний о конструкции, тактико-технических 
характеристиках, правилах и способах применения оружия, 
инженерно-технических средств охраны, специальной техники и 
снаряжения для обеспечения установленного уровня 
авиационной безопасности. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 9, 10 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ПК-3; ПК-9 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Правовые основы специальной подготовки. 
Тема 2. Огневая подготовка. 
Тема 3. Инженерно-технические средства охраны объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Тема 4. Индивидуальные средства защиты сотрудников 
авиационной и транспортной безопасности. 
Тема 5. Специальные средства. 
Тема 6. Методические основы обучения персонала авиационной 
безопасности. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

9 семестр – зачет 
10 семестр - экзамен 

 
 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины УПРАВЛЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление авиационной 
безопасностью» являются формирование у студентов комплекса 
знаний, умений и практических навыков по определению 
приемлемого уровня авиационной безопасности в аэропортах 
(авиакомпаний) и в гражданской авиации в целом. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 10 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение в управление по авиационной безопасности. 
Тема 2. Международное регулирование деятельности по 
обеспечению авиационной безопасности. 
Тема 3. Государственное регулирование деятельности по  
обеспечению авиационной безопасности. 
Тема 4. Разработка нормативных документов по авиационной 
безопасности. 
Тема 5. Концепция рисков в авиационной безопасности 
Тема 6.Методика оценки угроз. 
Тема 7. Система управления авиационной безопасности. 
Тема 8. Система подготовки и сертификации персонала САБ. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Надзор и контроль в сфере 
безопасности» являются формирование знаний, необходимых 
для осуществления надзора в сфере безопасности со стороны 
государственных органов надзора и производственного контроля 
за состоянием безопасности технологических процессов и 
производств 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 10 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ПК-1; ПК-7 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Раздел 1 Органы государственного надзора и контроля в сфере 
безопасности 
Раздел 2 Ведомственный контроль в сфере безопасности 
Раздел 3 Контроль в сфере безопасности на уровне 
организации 
Раздел 4 Контроль безопасности на рабочем месте 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
дисциплины 

ОСНОВЫ АВИАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 
МАРКЕТИНГА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы авиационного менеджмента 
и маркетинга» ─ формирование у студентов целостной системы 
знаний в области менеджмента, с учетом особенностей 
авиатранспортного производства; формирование системы знаний 
о производственных отношениях в хозяйственном процессе, 
технологии управления производственной деятельностью 
авиапредприятия, как хозяйствующего субъекта. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-3; ПК-6 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Понятие об авиационном менеджменте. 
Тема 2. Комплексная модель авиатранспортного предприятия. 
Тема 3. Система стратегического планирования авиакомпании. 
Тема 4. Основы управления организационной культурой 
авиапредприятия. 
Тема 5. Власть и личное влияние авиационного менеджера. 
Тема 6. Понятие об авиационном маркетинге. 
Тема 7. Составляющие маркетинг-микса (маркетингового 
комплекса). 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование 
дисциплины 

МЕНЕДЖМЕНТ И КАЧЕСТВО АВИАЦИОННЫХ 
ПЕРЕВОЗОК 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Менеджмент качества 
авиационных перевозок» является формирование у студентов 
комплексных знаний менеджмента качества авиаперевозок. 
Способностью определять круг задач в рамках поставленных 
целей, реализовывать решения,  применять методы контроля и 
досмотра в сфере качества предоставляемых услуг, путем поиска 
оптимальных организационно-управленческих решений. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-3; ПК-6 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. История создания стандартов ISO9000, структура и 
область применения. 
Тема 2. Характеристика разделов и краткий анализ требований 
стандарта ISO 9001-2015 
Тема 3. Документирование системы менеджмента качества 
авиационных перевозок. 
Тема 4. Аудит системы менеджмента качества авиационных 
перевозок. 
Тема 5. Международный стандарт качества ISAGO,АСИ 2000. 
Тема 6.Международный опыт организации менеджмента 
качества авиационных перевозок. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 
знаний, умений, навыков для успешной профессиональной 
деятельности в области безопасной эксплуатации 
транспортных систем. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой 
относится дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение в дисциплину. Определение и структура 
логистической системы, ее элементы. 
Тема 2. Материальный поток. Штриховое кодирование как 
основа для идентификации элементов материального 
потока и управления в ЛС. Виды и структура кодов 
Тема 3. Основные понятия, однопродуктовая модель  
Тема 4. Оптимальный выбор параметров 
многопродуктовых поставок. 
Тема 5. Структура и основные элементы логистической 
распределительной системы. 
Тема 6. Склад оптово-распределительной компании, 
управление входным товарным потоком. 
Тема 7. Информационно-управляющие системы 
планирования (ИУС) складских процессов 
Тема 8. Логистические системы на воздушном транспорте. 
Тема 9. Логистические системы производственных 
компаний.   
Тема 10. Специфические свойства грузов. Транспортная 
характеристика опасных грузов. 
Тема 11. Техника безопасности при перевозке и обработке 
опасных грузов. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
дисциплины 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОСТАВКАХ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Взаимодействие всех видов 
транспорта в логистических цепях поставок» являются: 
- получение студентами знаний, соответствующих характеру 
будущей работы и полностью отражающих порядок организации 
интермодальных и мультимодальных перевозок с авиационным 
плечом с обеспечением безопасной эксплуатации технических 
систем и оборудования объектов авиационной структуры; 
- изучение вопросов взаимодействия операторов интермодальной 
и мультимодальной перевозки и других участников транспортно-
логистической цепи при организации, выполнении и контроле 
интермодальной и мультимодальной перевозки. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ПК-2 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Основные понятия по взаимодействию видов транспорта 
в логистических цепях поставок с авиамаршрутом. 
Тема 2. Правовое взаимодействие видов транспорта в 
логистических цепях поставок с авиамаршрутом. 
Тема 3. Техническое взаимодействие видов транспорта в 
логистических цепях поставок. 
Тема 4. Планово- экономическое взаимодействие видов 
транспорта в логистических цепях поставок. 
Тема 5. Операторы интермодальных и мультимодальных 
перевозок. 
Тема 6. Технология работы оператора интермодальной 
перевозки.  
Тема 7. Интермодальные перевозки с авиационным плечом. 
Тема 8. Совместные перевозки на воздушном транспорте. 



Тема 9. Распределение расходов и рисков между покупателем и 
продавцом в интермодальной перевозке. 
Тема 10. Система расчетов в международных интермодальных 
перевозках. 
Тема 11. Информационное взаимодействие видов транспорта в 
логистических цепях поставок. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социально-экономическая 
статистика» является: получение студентами системы знаний, 
необходимых для применения статистических методов в 
конкретных исследованиях социально-экономических явлений 
и процессов;  
- профессиональное овладение методологией статистики в 
соответствии с Требованиями Государственного стандарта 
высшего профессионального образования к уровню подготовки 
студентов;  
- обучение студентов навыкам применения теоретических 
знаний для решения практических задач. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 5 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-10; ПК-8 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Система национальных счетов. 
Тема 2. Статистика уровня жизни населения и 
демографическая ситуация в стране. 
Тема 3. Статистика трудовых ресурсов.  
Тема 4. Статистика основного и оборотного капитала. 
Тема 5.Статистика финансов предприятий. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социально-экономическая 
статистика» является: получение студентами системы знаний, 
необходимых для применения статистических методов в 
конкретных исследованиях социально-экономических явлений 
и процессов;  
- профессиональное овладение методологией статистики в 
соответствии с Требованиями Государственного стандарта 
высшего профессионального образования к уровню 
подготовки студентов;  
- обучение студентов навыкам применения теоретических 
знаний для решения практических задач. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 5 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-10; ПК-8 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Источники 
статистической информации. 
Тема 2. Группировка  и сводка материалов статистического 
наблюдения. 
Тема 3. Абсолютные и относительные величины. 
Тема 4. Средние величины. 
Тема 5. Показатели вариации. 
Тема 6. Выборочное наблюдение. 
Тема 7. Ряды динамики. 
Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи социально-
экономических явлений. 
Тема 9. Индексы: понятие об индексах. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование 
дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В АЭРОПОРТАХ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний, умений и 
практических навыков в области управления качеством 
технологических процессов в аэропортах при организации 
авиационных перевозок; по измерению уровней качества 
обслуживания и показателям качества аэропортовой 
деятельности; по организации взаимодействия основных структур 
аэропорта по поддержанию качества обслуживания на 
приемлемом уровне. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 7 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

ПК-2; ПК-6 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание 
дисциплины Основные 
разделы (темы) 

Тема 1. Вводные положения. Цели и задачи дисциплины. 
Значение качества в современном мире. 
Тема 2. Государственное регулирование аэропортовой 
деятельностью. Задачи и цели государственного регулирования. 
Монополизм и конкуренция аэропортовых предприятий.  
Тема 3. Нормативная правовая база по управлению аэропортам и 
аэропортовой деятельностью в РФ. Планы и перспективы 
совершенствования нормативной базы аэропортовой 
деятельностью.  
Тема 4. Регулирование аэропортовой деятельностью в развитых 
зарубежных странах. Дерегулирование деятельности гражданской 
авиации за рубежом.  
Тема 5. Документы ИКАО, ИАТА, ACI по организации 
аэропортовой деятельности, по вопросам регулирования и 
качества наземного обслуживания  
Тема 6. Основные технологические процессы аэропортовой 
деятельности по обслуживанию пассажиров, багажа, груза и 
воздушных судов на местах стоянок.  
Тема 7. Качество обслуживания как объект управления. 



Измерение качества. Показатели качества деятельности 
аэропортовых предприятий. Шкалы уровней 
показателейкачества.  
Тема 8. Методы измерения качества обслуживания. Опрос, 
анкетирование, инструментальные методы замера уровня 
качества.  
Тема 9. Система менеджмента качества аэропорта. Основные 
элементы СМКА.  
Тема 10. Документация СМКА. Структура, основные требования 
к документации.  
Тема 11. Система контроля качества аэропортового предприятия. 
Аудит СМК. Цели и задачи.  
Тема 12. Взаимодействие аэропортового предприятия и 
авиаперевозчика по вопросам качества обслуживания в 
аэропорту. Соглашение по уровню качества обслуживания (SLA - 
AHM 804). Основные положения.  
Тема 13. Принцип «помещения - процессы - персонал» в 
управлении качеством.  
Тема 14. Опыт управления качеством в зарубежных аэропортах. 
(Хитроу, Сингапур, Хельсинки). 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 
СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 
у студентов системы теоретических знаний, умений и 
практических навыков в области нормативно-правовых 
основ организации, правил и процедур сертификации и 
лицензирования авиаперевозок на воздушном транспорте в 
современных условиях. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 7 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ПК-2; ПК-6 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение. Законодательная и нормативная база по 
сертификации и лицензированию на воздушном 
транспорте. 
Тема 2. Система сертификации на воздушном транспорте. 
Тема 3. Сертификационные требования к эксплуатанту 
воздушного транспорта. 
Тема 4. Процедуры проведения сертификации 
эксплуатанта. 
Тема 5. Структура и содержание заявки на получение 
сертификата эксплуатанта. 
Тема 6. Инспекционный контроль деятельности 
эксплуатанта. 
Тема 7. Общие и специальные лицензионные требования и 
условия, предъявляемые к лицензиату на воздушном 
транспорте обработки грузов на отправление. 
Тема 8. Административные процедуры при исполнении 
государст-венной функции по лицензированию перевозок 
пассажиров и грузов на воздушном транспорте. 
Тема 9. Порядок организации и осуществления 
лицензионного контроля. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  являются  обучение 
студентов пониманию теоретических основ  управления 
коммуникациями и формирование соответствующих 
практических навыков. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  

Заочная форма – в 8 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  
УК-4; УК-5; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Суть коммуникационного менеджмента 
Тема 2. Специальные мероприятия как инструмент 
коммуникационного менеджмента 
Тема 3. Цифровая трансформация коммуникационного 
менеджмента.  
Тема 4. Коммуникационный менеджмент как процесс 
Тема 5. Коммуникационный  менеджмент в работе с 
персоналом 
Тема 6. Коммуникационный менеджмент в кризисных 
ситуациях 
Тема 7. Коммуникационный менеджмент в коммерческом 
секторе  
Тема 8. Коммуникационный менеджмент в 
государственных и гражданских некоммерческих 
организациях 
Тема 9. Коммуникационный менеджмент в международной 
деятельности.  

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
Зачет с оценкой  

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
РИТОРИКА И ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО 

ИСКУССТВА 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины является 
формирование теоретических знаний и практических 
навыков анализа и управления коммуникативными 
потоками различной структуры в модели оратор – аудитория 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 

дисциплина  
Заочная форма – в 8 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой 

относится дисциплина  

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины  
УК-4; УК-5; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет риторики. Место и роль риторики в 
структуре общества. 
Тема 2. Содержание речи. Подготовка речи. 
Тема 3. Композиция речи. Составление конспекта речи. 
Тема 4. Аргументация позиции. Полемика и дискуссия. 
Тема 5. Словесное оформление речи. Учение о тропах. 
Тема 6. Образ оратора. Типы аудиторий. Техника речи. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой  

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Управление персоналом»: 
формирование у студентов теоретических знаний по 
управлению персоналом, умения выявлять особенности 
управления персоналом организаций воздушного транспорта, 
приобретение практических навыков по разработке и 
применению технологий управления персоналом. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 10 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-3; УК-11; ПК-2 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Управление персоналом в системе современного 
менеджмента 
Тема 2.  Регулирование социально-трудовых отношений 
персонала организации 
Тема 3. Принципы и технологии управления персоналом 
Тема 4. Особенности подбора, отбора и высвобождения 
персонала на воздушном транспорте 
Тема 5. Обучение и развитие персонала организаций 
воздушного транспорта 
Тема 6. Деловая оценка и аттестация персонала организаций 
воздушного транспорта  
Тема 7. Индивидуальное и групповое поведение в организации 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины ДЕЛОВАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 
Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деловая оценка персонала» 
являются приобретение представлений и знаний о 
теоретических основах оценки персонала и формирование 
практических навыков по организации процедуры оценки в 
современных организациях. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 10 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-3; УК-11; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1 Место оценки персонала в кадровом менеджменте. 
Понятие, цели и задачи оценки персонала 
Тема 2 Особенности процедуры оценки персонала в компании. 
Организационные проблемы проведения процедуры оценки 
Тема 3 Традиционные методы оценки персонала. 
Использование методов оценки при подборе и отборе 
персонала 
Тема 4 Особенности оценки деятельности, при отборе и 
выдвижении в резерв руководителей. Цели, виды и технология 
проведения аттестационной оценки 
Тема 5 Современные формы организации и методики оценки 
персонала 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование 
дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами на 
воздушном транспорте» являются формирование у студентов 
комплексных знаний разработки и управления проектами 
исходя из имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 
нормативно-правовых актов по организации и обеспечению 
транспортной безопасности для эффективного обеспечения 
взаимодействия со службами организации и обслуживания 
авиационных перевозок 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 11 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-2; ПК-7 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение в управление проектом 
Тема 2. Управление временем проекта 
Тема 3. Построение календарного плана и распределение 
ресурсов 
Тема 4. Анализ хода работ, управление стоимостью проекта 
исходя из имеющихся ресурсов и ограничений 
Тема 5. Управление рисками проекта, исходя из действующих 
правовых норм 
Тема 6. Оценка и обоснование проекта, с учетом требований 
транспортной безопасности 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
дисциплины 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 
комплексных знаний основ функционирования системы 
государственного управления транспортом, использования, 
разработки и применения нормативных документов по 
организации и обеспечению транспортной безопасности, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений в рамках организации и обслуживания авиационных 
перевозок 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 11 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-2; ПК-7 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание 
дисциплины Основные 
разделы (темы) 

Тема 1. Основные принципы государственного управления 
Транспортом, нормативные правовые акты в профессиональной 
деятельности 
Тема 2. Государственное регулирование субъектов ВТ, исходя из 
действующих правовых норм 
Тема 3. Государственное регулирование и контроль обеспечения 
авиационной безопасности на воздушном транспорте 
Тема 4. Государственное регулирование деятельности 
субъектов СВТ, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений 
Тема 5. Международно-правовое регулирование 
деятельности воздушного транспорта. Международные 
организации гражданской авиации. 
Тема 6. Правовые основы государственного управления в 
рамках ФАВТ (Росавиация) 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются 
формирование у студентов теоретических знаний об 
основах теории автоматизированных систем управления на 
воздушном транспорте. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 11 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные понятия и определения. Классификация 
систем. 
Тема 2. Принципы построения автоматизированных 
систем. 
Тема 3. Структура АСУ и подсистемы обеспечения. 
Тема 4. Классификация задач принятия решений. Процесс 
принятия решений. 
Тема 5. Однокритериальные задачи принятия решений. 
Тема 6. Принятия решений в условиях риска. 
Тема 7. Принятия решений в условиях неопределенности. 
Тема 8. Многоканальные задачи принятия решений. 
Тема 9. Принципы управления сложными системами. 
Эргатические системы управления. 
Тема 10. Централизованное и децентрализован-ное 
управление Иерархическое управление. 
Тема 11. Основы автоматизации процессов управления. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 

ПРОИЗВОДСТВАМИ НА ВОЗДУШНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация выпускника Инженер 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются 
формирование у студентов теоретических знаний об 
основах теории автоматизированных систем управления на 
воздушном транспорте. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 

Заочная форма – в 11 семестре. 

Наименование части (блока) 
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные понятия и определения. Классификация 
систем. 
Тема 2. Принципы построения автоматизированных 
систем. 
Тема 3. Структура АСУ и подсистемы обеспечения. 
Тема 4. Классификация задач принятия решений. Процесс 
принятия решений. 
Тема 5. Однокритериальные задачи принятия решений. 
Тема 6. Принятия решений в условиях риска. 
Тема 7. Принятия решений в условиях неопределенности. 
Тема 8. Многоканальные задачи принятия решений. 
Тема 9. Принципы управления сложными системами. 
Эргатические системы управления. 
Тема 10. Централизованное и децентрализован-ное 
управление Иерархическое управление. 
Тема 11. Основы автоматизации процессов управления. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 

 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является физическое воспитание 
обучающихся для овладения компетенциями сохранения 
здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры); для формирования способности 
определять нормативные уровни допустимых негативных 
воздействий на человека и окружающую среду. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-7 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  390 
академических часов, не переводимые в зачетные единицы. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения 
Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии 
Тема 3. Индивидуальная программа оздоровления 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
дисциплины 

ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является физическое воспитание 
обучающихся по овладению средствами самостоятельного, 
методически правильного использования методов физического 
воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 
резервов организма, укрепления здоровья, в том числе с 
использованием навыков самоконтроля; формирование должного 
уровня физической подготовленности, необходимого для 
освоения профессиональных умений в процессе обучения в вузе 
и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности после окончания учебного заведения. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-7 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  390 академических 
часов, не переводимые в зачетные единицы. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Легкая атлетика 
Тема 2. Комплексные занятия 
Тема 3. Спортивные игры 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является физическое воспитание 
обучающихся для овладения компетенциями сохранения 
здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры); для формирования способности 
определять нормативные уровни допустимых негативных 
воздействий на человека и окружающую среду. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Блок 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-7 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  390 
академических часов, не переводимые в зачетные единицы. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Развитие физических качеств 
Тема 2. Формирование и совершенствование прикладных 
двигательных способностей 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
дисциплины ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цели освоения 
дисциплины 

Цели освоения дисциплины «История транспорта»: 
формирование у обучающихся способности анализировать 
основные этапы и закономерности исторического развития 
транспорта, способности к восприятию, обобщению и 
экономическому анализу информации по истории транспорта, а 
также формирование понимания значимости транспорта для 
народного хозяйства страны, развитие профессионального 
патриотизма и разностороннее развитие личности. 

Семестр (курс), в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

Заочная форма – в 4 семестре. 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
дисциплина 

Дисциплина относится к факультативам 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

УК-1; ОПК-12 

Трудоемкость 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Истоки развития транспорта  
Тема 2. История городского транспорта, дорожной отрасли и 
автомобилестроения 
Тема 3. История гражданской авиации 
Тема 4. История железнодорожного транспорта 
Тема 5. История морского транспорта  
Тема 6. История развития речного (внутреннего водного) 
транспорта   

  Тема 7. Взаимодействие всех видов транспорта 
Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Наименование  
практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

ПРАКТИКА)  
Направление 
подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цель (цели) практики 

Целью производственной практики является получение 
профессиональных умений и опыта в эксплуатационно-
технологической деятельности по обеспечению авиационной 
безопасности, включая обучение профессиональным приемам, 
операциям и способам, необходимым для последующего 
формирования профессиональных компетенций обучающихся. 

Место в структуре 
образовательной 
программы 

Заочная форма – после 4 семестра 
 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
практика 

Блок 2. Практики. Обязательная часть 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате прохождения 
практики 

ОПК-1; ОПК-6; ОПК-14; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость практики  
6 зачетных единиц, продолжительность 4 недели и 
216 академических часов. 

Содержание практики. 
Основные разделы 

1 Подготовительный раздел (этап) 
Оформление документов для прохождения практики. Выдача 
задания на практику. Проведение инструктажа по технике 
безопасности. Уяснение задания на практику. Повторение 
основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность службы авиационной безопасности.  
 
2 Основной раздел (этап) 
Ознакомление с организационной структурой и содержанием 
производственной деятельности авиапредприятий и их 
структурных подразделений; изучение функций службы 
авиационной безопасности и методов ее работы; изучение 
нормативно-методической документации, относящейся к службе 
авиационной безопасности. 
Ознакомление с методами и технологиями использования 
технических средств досмотра. Анализ терроризма в современных 
условиях. Посещение подразделений авиапредприятия в области 
авиационной безопасности. Изучение общих требований к 
Инженерам служб, обеспечивающим авиационную безопасность. 



3 Итоговый раздел (этап) 
Предоставление отчетных документов, ответы на вопросы 
руководителя практики от университета; защита отчета о 
прохождении производственной практики, выставление зачета с 
оценкой. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
прохождения практики 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Наименование  
практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)  

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цель (цели) практики 

Целью производственной практики является получение 
профессиональных умений и опыта в эксплуатационно-
технологической по обеспечению авиационной безопасности, 
включая обучение профессиональным приемам, операциям и 
способам, необходимым для последующего формирования 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Место в структуре 
образовательной 
программы 

Заочная форма – после 6 семестра 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
практика 

Блок 2. Практики. Обязательная часть 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате прохождения 
практики 

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Трудоемкость практики  
6 зачетных единиц, продолжительность 4 недели и 
216 академических часов. 

Содержание практики. 
Основные разделы 

1 Подготовительный раздел (этап) 
Оформление документов для прохождения практики. Выдача 
задания на практику. Проведение инструктажа по технике 
безопасности. Уяснение задания на практику. Повторение 
основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность службы авиационной безопасности; методов работы 
службы авиационной безопасности. 
 
2 Основной раздел (этап) 
Углубленное изучение организационной структуры службы 
авиационной безопасности аэропорта, задач структурных 
подразделений службы авиационной безопасности, а также 
взаимодействия со службами и госорганами при выполнении 
должностных функций, в соответствии с распределением на 
производственную практику в качестве стажера-инспектора 
службы авиационной безопасности и силовых ведомств. 
Освоение нормативно-правовой документации, относящейся к 
сфере обеспечения авиационной безопасности в предприятии 
гражданской авиации для применения на практике при 



выполнении должностных функций в структурных 
подразделениях службы авиационной безопасности в качестве 
стажера-инспектора службы. Изучение технологий работы 
инспекторов по участкам и зонам контроля. Выполнение 
производственных функций инспекторов службы досмотра. 
 
3 Итоговый раздел (этап) 
Предоставление отчетных документов, ответы на вопросы 
руководителя практики от университета; защита отчета о 
прохождении производственной практики, выставление зачета с 
оценкой. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
прохождения практики 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Наименование  
практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)  

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цель (цели) практики 

Целью производственной практики является получение 
профессиональных умений и опыта в эксплуатационно-
технологической по обеспечению авиационной безопасности, 
включая обучение профессиональным приемам, операциям и 
способам, необходимым для последующего формирования 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Место в структуре 
образовательной 
программы 

Заочная форма – после 8 семестра 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
практика 

Блок 2. Практики. Обязательная часть 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате прохождения 
практики 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; 
ПК-9 

Трудоемкость практики  
9 зачетных единиц, продолжительность 6 недель и 
324 академических часа. 

Содержание практики. 
Основные разделы 

1 Подготовительный раздел (этап) 
Оформление документов для прохождения практики. Выдача 
задания на практику. Проведение инструктажа по технике 
безопасности. Уяснение задания на практику. Повторение 
основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность службы авиационной безопасности; методов работы 
службы авиационной безопасности. 
 
2 Основной раздел (этап) 
Углубленное изучение организационной структуры службы 
авиационной безопасности аэропорта, задач структурных 
подразделений службы авиационной безопасности, а также 
взаимодействия со службами и госорганами при выполнении 
должностных функций, в соответствии с распределением на 
производственную практику в качестве стажера-инспектора 
службы авиационной безопасности и силовых ведомств. 
Освоение нормативно-правовой документации, относящейся к 
сфере обеспечения авиационной безопасности в предприятии 
гражданской авиации для применения на практике при 



выполнении должностных функций в структурных 
подразделениях службы авиационной безопасности в качестве 
стажера-инспектора службы. Изучение технологий работы 
инспекторов по участкам и зонам контроля. Выполнение 
производственных функций инспекторов службы досмотра. 
 
3 Итоговый раздел (этап) 
Предоставление отчетных документов, ответы на вопросы 
руководителя практики от университета; защита отчета о 
прохождении производственной практики, выставление зачета с 
оценкой. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
прохождения практики 

Зачет с оценкой 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Наименование  
практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)  

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цель (цели) практики 

Целями преддипломной практики являются: 
- Получение профессиональных умений и опыта по обеспечению 
авиационной безопасности. 
- Сбор необходимых материалов для выпускной 
квалификационной работы, в соответствии с индивидуальным 
заданием, выданным студенту научным руководителем 
выпускной квалификационной работы. 
- Предварительный анализ собранного материала, его 
подготовка в соответствии с требованиями по выполнению 
выпускных квалификационных работ. 

Место в структуре 
образовательной 
программы 

Заочная форма – после 11 семестра 
 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
практика 

Блок 2. Практики. Обязательная часть 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате прохождения 
практики 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Трудоемкость практики  
9 зачетных единиц, продолжительность 6 недель и 
324 академических часа. 

Содержание практики. 
Основные разделы 

1 Подготовительный раздел (этап) 
Оформление документов для прохождения практики. Выдача 
задания на практику. Проведение инструктажа по технике 
безопасности. Уяснение задания на практику. Изучение 
технологий работы инспекторов по участкам и зонам контроля (в 
соответствии с направлением и темой выпускной 
квалификационной работой): 
- технологии работы инспекторов службы авиационной 
безопасности в аэровокзальном комплексе; 
- технологии работы инспекторов службы авиационной 
безопасности в контролируемой зоне аэропорта. 
 
2 Производственный раздел (этап) 
Выполнение производственных функций инспекторов службы 
авиационной безопасности,  в соответствии с распределением на 



участках и в зонах контроля: 
- функции инспектора службы досмотра; 
- функции инспектора перронного контроля. 
 
3 Научно-исследовательский раздел (этап) 
Исследование и обработка статистических данных деятельности 
структурных подразделений службы авиационной безопасности. 
 
4. Заключительный раздел (этап) 
Обработка и систематизация материалов для отчета по 
преддипломной практике. Подготовка и заполнение дневника 
преддипломной практики по преддипломной практике. 
Оформление отзыва руководителя практики от профильной 
организации. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
прохождения практики 

Зачет с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
Наименование  
практики УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 
(специальность) 

25.05.05  Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

Направленность 
программы 
(специализация) 

Организация авиационной безопасности 

Квалификация 
выпускника 

Инженер 

Форма обучения Заочная 

Цель (цели) практики 

Целью учебной практики является получение первичных 
профессиональных умений и навыков в эксплуатационно-
технологической деятельности по обеспечению авиационной 
безопасности, включая обучение профессиональным приемам, 
операциям и способам, необходимым для последующего 
формирования общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся 

Место в структуре 
образовательной 
программы 

Заочная форма – после 2 семестра 

Наименование части 
(блока) ОПОП ВО, к 
которой относится 
практика 

Блок 2. Практики. Обязательная часть 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате прохождения 
практики 

ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость практики  
6 зачетных единиц, продолжительность 4 недели и 
216 академических часов. 

Содержание практики. 
Основные разделы 

1 Подготовительный раздел (этап) 
Оформление документов для прохождения практики. Выдача 
задания на практику. Проведение инструктажа по технике 
безопасности. Уяснение задания на практику.  
2 Основной раздел (этап) 
Ознакомление с организационной структурой авиапредприятия; с 
организационной структурой службы авиационной безопасности. 
Получение первичных навыков работы с правовой, нормативно-
технической и организационной документацией по авиационной 
безопасности. Закрепление и расширение теоретических знаний и 
умений применительно к профилю будущей работы. 
3 Итоговый раздел (этап) 
Предоставление отчетных документов, ответы на вопросы 
руководителя практики от университета; защита отчета о 
прохождении учебной практики, выставление зачета с оценкой. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
прохождения практики 

Зачет с оценкой 

 

 
 


