
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Всеобщая история»: 

формирование у студентов фундаментальных знаний об 

основных этапах и содержании всеобщей истории, 

способности анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития, формирование 

понимания основных проблем, тенденций и направлений в 

изучении всеобщей истории от начала формирования 

первобытного общества до наших дней; создать 

представление об истории как комплексном процессе с его 

внутренними закономерностями и каузальными связями; 

создание представления о возможных путях использования 

приобретенных знаний и навыков. формирование 

способности анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования собственной гражданской позиции. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1  семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; УК-5; ОПК-3  

Трудоемкость дисциплины  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 (1 семестр)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ИСТОРИЯ РОССИИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

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  

2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой 

относится дисциплина  

Обязательная часть  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; УК-5; ОПК-3 

 

Трудоемкость дисциплины  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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование дисциплины  ИНФОРМАТИКА 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Изучение теоретических сведений об информатике, 

способах представления и обработки информации;  

получение практических навыков, необходимых для 

использования персонального компьютера при решении 

профессиональных  задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц; 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Технические средства реализации 

информационных процессов. 

Тема 2. Системное и служебное программное обеспечение. 

Тема 3. Базы данных и сети. 

Тема 4. Работа с пакетом офисных программ 

MicrosoftOffice. 

Тема 5. Основы программирования на Python в 

интерактивном режиме. 

Тема 6. Линейные программы.  
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (1 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  
Изучение нормативных документов и программных 

систем автоматизированного проектирования (САПР) 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Нормативные 

документы, регламентирующие жизненный цикл 

программно-аппаратных систем и состав документации. 

Система стандартизации современной инженерной 

графики (ЕСКД, ЕСТД, СПДС) и проблемы её развития в 

связи с появлением и развитием средств автоматизации, 

вычислительной техники и САПР, CALS технологий. 

Тема 2. Классификация средств автоматизации 

проектирования.  

Тема 3. Математические основы компьютерной графики. 

Тема 4. Моделирование геометрических образов; 

позиционные отношения на проекционных моделях; 

примеры решения типовых позиционных задач. 

Тема 4. Основы AutoCAD. Назначение. Интерфейс. 

Организация автоматизированного рабочего места в среде 

AutoCAD 

Тема 4. Инструменты рисования системы AutoCAD. 

Графические примитивы. Основные команды. Способы 

ввода координат точек. Декартовые координаты. 

Построение по координатам. 

Тема 5. Использование слоев. Простое редактирование. 

Редактирование при помощи ручек. Свойства объектов. 

Изменение свойств.  

Тема 6. Сложное редактирование.  Виды размеров. 

Нанесение размеров. Привязки. Штриховка. Стили 

штриховки. Редактирование штриховки. 

Тема 7. Полилинии. Редактирование полилиний. Вес 

линий. Сплайны. Мультилинии. 

Тема 8. Текст, редактирование. Стили. Размещение текстов 
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Наименование дисциплины  
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

на чертеже. 

Тема 9. Блоки. Создание и расчленение блоков. 

Определение блока. Создание и вставка. Пространство 

модели и пространство листа.  

Тема 10. Основные способы построения наглядных 

изображений. Трехмерное моделирование 

Тема 11. Команды и инструменты визуализации  

Тема 12. Формирование чертежа по пространственной 

модели  

Тема 13. Разработка принципиальных электрических схем. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (1 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  Русский язык и культура общения 
Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура 

общения » являются формирование у студентов 

способности применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия, 

развитие способности анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия, возможности использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах,  

умения находить решения в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-4; ОПК-2 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы, 72 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 и культура общения. 

Тема 6. Основы ораторского мастерства. 

Тема 7. Деловое общение. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины  ФИЛОСОФИЯ 
Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением  

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются 

освоение основных понятий и концептуальных моделей 

классической и современной философии; знакомство с 

актуальными проблемами новейшей философии 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-5; ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы, 108 академических часов 

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 

Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(АВИАЦИОННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных  

систем управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, а также овладение необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативных компетенций 

для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными коллегами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Семестр (курс), в (на) котром 

изучается дисциплина 
1 и 2 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой  

относится дисциплина 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4; ОПК-5 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц; 216  академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Раздел 1. Family and Education (Семья и учёба). 

Раздел 2. English in our life (Английский язык в быту). 

Раздел 3. English as the language of aviation (Английский 

язык - язык авиации). 

Раздел 4. The history of aviation (История авиации). 

Раздел 5. Airport (Аэропорт). 

Раздел 6. Aircraft (Самолёт). 

Форма промежуточной  

аттестации по итогам  

освоения дисциплины 

Зачёт с оценкой (1 семестр), 

 зачёт с оценкой (2 семестр)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Обеспечение приобретения знаний и умений в 

соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействие фундаментализации образования, 

формирование мировоззрения и развитие системного 

мышления. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 1, 2, 3 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; УК-2; ОПК-6 

Трудоемкость дисциплины  12 зачетных единиц; 432 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Вводные вопросы анализа. 

Тема 2. Предел последовательности и функции. 

Тема 3. Производная и дифференциал. 

Тема 4. Приложения производной. 

Тема 5. Понятие и методы решения интегралов. 

Тема 6. Многочлены. 

Тема 7. Матрицы и определители. 

Тема 8. Системы линейных уравнений. 

Тема 9. Векторная алгебра. 

Тема 10. Линейные пространства. 

Тема 11. Линейные операторы. 

Тема 12. Прямые линии и плоскости. 

Тема 13. Комплексные числа. 

Тема 14. Числовые ряды. 

Тема 15. Функциональные ряды. 

Тема 16. Степенные ряды. 

Тема 17. Ряды Фурье. 

Тема 18.  Понятие функции нескольких переменных, её 

предел и непрерывность. 

Тема 19. Производные и дифференциалы функций 

нескольких переменных. 

Тема 20. Кратные интегралы. 

Тема 21. Дифференциальные уравнения.  
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (1 семестр),  

экзамен (2 семестр), зачет с оценкой (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАТИКИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование 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  
 2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц; 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Информатика и информация 

Тема 2. Кодирование различных типов данных 

Тема 3. Реализация типовых алгоритмов обработки 

информации 

Тема 4. Аппаратные средства вычислительной техники 

Тема 5. Компьютерные сети 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (2 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

- дать студентам знания на современном научно-техническом 

уровне по особенностям протекания психических процессов 

человека в процессе его трудовой деятельности, подготовить 

будущих авиационных специалистов к учебно-познавательной 

и воспитательной деятельности; 

- сформировать у студентов индивидуальное и общественное 

сознание личности, развить потребности в самопознании и 

совершенствовании мировоззрения; 

- подготовить студентов к активному взаимодействию с 

людьми в различных сферах жизнедеятельности, 

самовоспитанию и воспитанию других людей, развить у них 

определенные умения по оценке индивидуальных и 

общественно значимых особенностей личности. 

- приобретение студентами знаний и компетенций, 

направленных на повышение уровня авиационных 

специалистов организаций гражданской авиации в управлении 

поведением персонала и человеческими ресурсами 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

2 семестр 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-3; УК-6; УК-9; ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 

Тема 2. Ощущение, восприятие, воображение 

Тема 3. Мышление и речь 

Тема 4. Внимание и память 

Тема 5. Личность 

Тема 6. Деятельность и общение 

Тема 7. Психология малых групп 

Тема 8. Предмет педагогики, ее задачи и методы 

Тема 9. Психология профессиональной деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачет (2 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ФИЗИКА 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов современного 

естественнонаучного мировоззрения, освоение ими 

современного стиля физического мышления, выработка 

навыков использования фундаментальных законов, теорий 

классической и современной физики, а также методов 

физического исследования как основы системы 

профессиональной деятельности. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2 и 3 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ОПК-6 

Трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц;  252 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Механика. 

Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема 3. Электродинамика. 

Тема 4. Физика колебаний и волн. 

Тема 5. Оптика. 

Тема 6. Квантовая физика. 

Тема 7. Атомная и ядерная физика. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (2 семестр),  

экзамен (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ  

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

– изучение теоретических сведений по использованию 

персонального компьютера при программировании задач 

профессиональной деятельности;  

– получение практических навыков, персонального 

компьютера при программировании задач 

профессиональной деятельности. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2 и 3 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-3; ОПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц, 252 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы). 

Раздел 1. Среда программирования на алгоритмическом 

языке. 

Раздел 2. Синтаксис алгоритмического языка. 

Раздел 3. Составные типы. данных. 

Раздел 4. Модульное программирование. 

Раздел 5. Программирование основных алгоритмов. 

Раздел 6. Обработка основных структур данных.  
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (2 семестр),  

Экзамен (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

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  
 3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-6 

Трудоемкость дисциплины   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  (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

АЭРОДРОМОВ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование систематических знаний о 

радиотехническом оборудовании аэродромов, о 

разновидностях радиотехнического оборудования, их 

назначении и решаемых задачах;  

изучение общих основ функционирования 

радиотехнического оборудования, требований к составу и 

размещению радиотехнического оборудования в 

аэропорту, основных эксплуатационных характеристик и 

перспективах развития радиотехнического оборудования. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-6; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Назначение, решаемые задачи и классификация 

средств РТОП и авиационной связи. 

Тема 2. Роль средств РТОП и авиационной связи в 

обеспечении различных этапов полета, основы концепции 

CNS/ATM. 

Тема 3. Основные сигналы и их характеристики. Свойства 

радиоволн. Принципы построения радиоканала. 

Тема 4. Методы радионавигации. 

Тема 5. Основные методы радионавигационных измерений 

и радиолокационного наблюдения. 

Тема 6. Радиотехнические средства посадки. 

Тема 7. Радиотехнические средства навигации. 

Тема 8. Радиолокационные средства наблюдения. 

Тема 9. Радиотехнические устройства и системы 

авиационной связи. 

Тема 10. Требования к составу и размещению средств 

РТОП и авиационной связи в аэропорту. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачёт с оценкой (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины ТЕХНИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Обучение практическому владению навыками устного 

перевода технической документации по профилю 

специальности для активного применения их в будущей 

профессиональной деятельности. 

Овладение навыками перевода на русский язык 

аутентичных профессионально-ориентированных текстов. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой  

относится дисциплина 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4; ОПК-5 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Раздел 1. Compute Users. Computer Architecture. Operating 

Systems. (Пользователи. Компьютерная архитектура. 

Операционные системы). 

Раздел 2. Networks. The Internet. Communications Systems. 

(Сети. Интернет. Коммуникационные системы). 

Раздел 3. Computing Support. Data Security. The Future of 

IT. (Компьютерная поддержка. Безопасность данных. 

Будущее информационных технологий). 

Форма промежуточной  

аттестации по итогам  

освоения дисциплины 
Зачёт с оценкой (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  БАЗЫ ДАННЫХ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Обеспечение приобретения знаний и умений в 

соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействие фундаментализации образования, 

формирование у будущих специалистов современных 

теоретических и практических знаний в области баз 

данных 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные понятия баз данных. 

Тема 2. Модели данных. 

Тема 3. Реляционный подход. 

Тема 4. Проектирование баз данных. 

Тема 5. Организация запросов. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

– изучение теоретических сведений по использованию 

методов математического моделирования;  

– получение практических навыков, необходимых для 

использования математического моделирования при 

решении инженерных задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-6 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы; 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Методология математического моделирования. 

Тема 2. Программные средства математического 

моделирования. 

Тема 3. Математические статические модели. 

Тема 4. Интерполяционные статические модели. 

Тема 5. Стационарные линейные динамические модели. 

Тема 6. Нестационарные и нелинейные динамические 

модели. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовая работа (4 семестр);  экзамен (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся комплекса теоретических 

знаний численных методов решения задач алгебры, 

математического анализа и дифференциальных уравнений, 

а также получение навыков и умений методологических 

подходов разработки численных вычислений и изучение 

основных методов для решения задач исследовательского 

и прикладного характера. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; УК-2; ОПК-6 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Криволинейные интегралы. 

Тема 2. Поверхностные интегралы. 

Тема 3. Теория поля. 

Тема 4. Основные операции векторного анализа в 

криволинейных координатах.  
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Теоретическая и практическая подготовка выпускника в 

области объектно-ориентированного программирования на 

языке С++. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ПК-4. 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные сведения о языке C/C++. 

Тема 2. Особенности языка C++. 

Тема 3. Основы объектно-ориентированного 

программирования на языке C++. 

Тема 4. Перегрузка функций и методов. 

Тема 5. Конструкторы классов. 

Тема 6. Дружественные функции и дружественные классы. 

Тема 7. Статические поля и статические методы. 

Тема 8. Строки в С++. 

Тема 9. Шаблонный класс std::vector. 

Тема 10. Шаблонный класс std::map. 

Тема 11. Алгоритмы С++. 

Тема 12. Перегрузка операций в С++. 

Тема 13. Правило «трех» в С++. 

Тема 14. Наследование классов в С++. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИКИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся комплекса теоретических 

знаний численных методов решения задач алгебры, 

математического анализа и дифференциальных уравнений, 

а также получение навыков и умений методологических 

подходов разработки численных вычислений и изучение 

основных методов для решения задач исследовательского 

и прикладного характера. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-6; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Численные методы решения задач алгебры и 

математического анализа.  

Тема 2. Численное интегрирование и дифференцирование.  

Тема 3. Эмпирические формулы. Численные методы 

решения задач дискретной математики. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование 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  
 4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-5; ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Зарождение отечественного воздушного флота на 

рубеже XIX – XX в. 

Тема 2. Создание гражданской авиации как отрасли 

народного хозяйства страны (1917 – 1929 гг.). 

Тема 3. Гражданский воздушный флот в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Тема 4. Гражданская авиация в послевоенные годы (1945 – 

1955 гг.). 

Тема 5. Внедрение реактивной и турбовинтовой техники в 

Аэрофлоте 1956-1960. 

Тема 6. Развитие воздушного транспорта в 1960- гг.  

Тема 7. Гражданская авиация СССР В 1970-годы. 

Тема 8. Аэрофлот 1980-х гг.: транспорт миллионов. 

Тема 9. Российская авиационная отрасль после 1991 г. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

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  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы; 72 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 аэропортов. 

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 

Зачет (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Изучение цифровых устройств, применяемых в 

гражданской авиации, их роли и места в 

автоматизированных системах управления  

воздушным движением 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы теории переключательных функций. 

Тема 2. Анализ и синтез логических схем. 

Тема 3. Синтез цифровых автоматов. 

Тема 4. Коммутаторы и арифметические устройства. 

Тема 5. АЦП и ЦАП. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование знаний, умений, навыков и компетенций 

для успешной профессиональной деятельности 

выпускников в области методологических основ 

современных научных и практических знаний по общей 

экономике, об отраслях экономики, явлениях и процессах 

экономической деятельности воздушного транспорта, об 

основных экономических показателях деятельности, о 

способах и средствах решения экономических проблем 

отрасли. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-2; УК-10; ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины   3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет и метод экономики. Современная 

рыночная экономика. Конкуренция.  

Тема 2. Транспорт в структуре национальной экономики.  

Тема 3. Основные экономические показатели деятельности 

предприятий отрасли. Себестоимость продукции отрасли 

Тема 4. Основные фонды и оборотные средства 

предприятий отрасли  

Тема 5. Рынок труда и заработная плата. Показатели 

использования трудовых ресурсов отрасли. 

Тема 6. Планирование и прогнозирование деятельности на 

воздушном транспорте. Факторы развития отрасли. 

Тема 7. Экономическая эффективность воздушного 

транспорта.  

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Зачет с оценкой (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  ЭКОЛОГИЯ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

– 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; 
– развитие экологического мышления и выработка 
активной жизненной позиции по вопросам улучшения 
качества окружающей среды и ее охраны, минимизации 
техногенного воздействия на окружающую среду; 
– приобретение практических навыков использования 

компьютерных технологий для сбора, хранения, 

обработки, анализа и представления экологической 

информации. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 4 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-8; ОПК-8; ОПК-9 

Трудоемкость дисциплины  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 (4 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся комплекса теоретических 

знаний основных понятий архитектуры электронно-

вычислительных машин, достаточных для 

самостоятельного освоения вычислительных систем с 

новыми архитектурами, а также приобретение ими умений 

и практических навыков анализа архитектуры 

персонального компьютера. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы; 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение в архитектуру электронно-

вычислительных машин. 

Тема 2. Арифметические и логические основы электронно-

вычислительных машин.  

Тема 3. Типы вычислительных систем и их архитектурные 

особенности. 

Тема 4. Организация и принцип работы основных 

логических блоков компьютерных систем. 

Тема 5. Архитектура вычислительных систем. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

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  
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы; 72 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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПАКЕТОВ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

- изучение теоретических сведений по использованию 

компьютеров при решении инженерных задач 

профессиональной деятельности;  

- получение практических навыков, необходимых для 

использования компьютеров при решении инженерных 

задач профессиональной деятельности. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
3, 4, 5 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-6; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц, 252 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Интерактивные технические расчеты 

Тема 3. Пакетные технические расчеты 

Тема 4. Матричные технические расчеты. 

Тема 5. Векторные технические расчеты. 

Тема 6. Техническая двумерная графика. 

Тема 7. Техническая трехмерная графика. 

Тема 8. Программирование технических задач. 

Тема 9. Ввод-вывод технических данных. 

Тема 10. Аппроксимация технических данных. 

Тема 11. Численные решения технических задач. 

Тема 12. Численный математический анализ. 

Тема 13. Символьные преобразования. 

Тема 14. Моделирование технических систем. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (3, 4 семестры); 

экзамен (5 семестр). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

 Получение студентами необходимых знаний о 

комплексном процессе, осуществляемом в целях 

обеспечения безопасного, экономичного и эффективного 

воздушного движения, а также приобретение навыков и 

умений взаимодействия с элементами системы 

организации воздушного движения при решении 

профессиональных задач обеспечения и 

аэронавигационного обслуживания полетов воздушных 

судов. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-3; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Организация воздушного движения и ее 

компоненты.  

Тема 2. Организация воздушного пространства.  

Тема 3. Задачи и организационная структура органов 

обслуживания воздушного движения.  

Тема 4. Организация обслуживания воздушного движения 

в районах и зонах ЕС ОрВД.  

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 Зачет (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления об 

организации безопасности полетов гражданской авиации, 

изучение теоретических основ, а также формирование 

умений и навыков в области обеспечения безопасности 

полетов 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Эволюция мышления в сфере безопасности 

полетов. 

Тема 2. Международные правовые принципы обеспечения 

безопасности ГА. 

Тема 3. Система обеспечения БП в ГА РФ. 

Тема 4. Основные понятия и методологические основы 

обеспечения безопасности на ВТ. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся знаний основных принципов 

проектирования и анализа алгоритмов и структур данных, 

знаний основных типов алгоритмов, применяемых в 

современном программировании для обработки 

соответствующих структур данных, а также умений 

обоснования корректности алгоритмов, их практической 

реализации, теоретической и экспериментальной оценки их 

временной сложности, развитие необходимых практических 

навыков их применения в будущей профессиональной 

деятельности. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятия алгоритма и структур данных. 

Тема 2. Анализ алгоритмов.  

Тема 3. Базовые алгоритмы решений задач. 

Тема 4. Алгоритмы поиска и выборки. 

Тема 5. Алгоритмы сортировки. 

Тема 6. Деревья сортировки и сбалансированные деревья. 

Тема 7. Динамические структуры данных. 

Тема 8. Итеративные и рекурсивные алгоритмы. 

Тема 9. Граф как структура данных. 

Тема 10. Деревья как частные случаи графов. 

Форма промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Зачет с оценкой (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины  СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Изучение систем и средств связи, применяемых в 

гражданской авиации, их роли и места в  

автоматизированных системах управления  

воздушным движением 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-6; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  7 зачетных единиц; 252 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Аналоговые сигналы и системы. 

Тема 2. Дискретные сигналы и системы. 

Тема 3. Цифровые сигналы и системы. 

Тема 4. Кодирование источника. 

Тема 5. Кодирование канала. 

Тема 6. Манипуляция. 

Тема 7. Авиационная электросвязь и передача данных. 

Средства авиационной электросвязи и передачи  

данных. 

Тема 8. Каналы связи.  

Тема 9. Многоканальные системы связи.  

Тема 10. Система коммутации речевой связи «Мегафон».  

Тема 11. Цифровая система записи «Гранит». 

Тема 12. Комплекс средств передачи информации 

«Ладога». 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовая работа, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование знаний по основам информационной 

безопасности,  умений и навыков применения полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы; 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Информационная безопасность деятельности 

общества. Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

Тема 2. Основы обеспечения информационной 

безопасности жизнедеятельности общества и авиационных 

структур. 

Тема 3. Основы технического обеспечения 

информационной безопасности в АСУВД. 

Тема 4. Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности в АСУВД.  
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовая работа, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Изучение методов цифровой обработки сигналов, 

применяемых в гражданской авиации, их роли и места в  

автоматизированных системах управления  

воздушным движением 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-6; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Аналоговые сигналы. 

Тема 2. Аналоговые системы. 

Тема 3. Дискретные сигналы. 

Тема 4. Дискретные системы. 

Тема 5. Цифровые системы. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (6 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Изучение цифровых систем автоматического управления, 

применяемых в гражданской авиации, их роли и места в  

автоматизированных системах управления  

воздушным движением 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ОПК-6; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Математические модели дискретных объектов и 

дискретных процессов внешних воздействий. 

Тема 2. Устойчивость цифровых (дискретных) систем. 

Тема 3. Аналитические методы построения регуляторов  

цифровых систем для объектов и внешних воздействий с 

измеряемыми  состояниями. 

Тема 4. Аналитические методы построения регуляторов 

цифровых систем для объектов и внешних воздействий с  

ограничениями на измеряемые переменные. 

Тема 5. Системы пространственного слежения. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (6 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  АЭРОДРОМЫ И АЭРОПОРТЫ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование комплекса профессиональных знаний, 

умений  и практических навыков в области эксплуатации 

объектов аэропортов (аэродромов). 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение. 

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 

Зачет (6 семестр) 

 



 38 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

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  
6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой 

относится дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-2; УК-11; ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Право как социальный регулятор общественных 

отношений. Предмет и  источники воздушного права. 

Тема 2. Система управления и механизмы государственно-

правового регулирования в области гражданской авиации. 

Тема 3. Авиапредприятие. Правовое регулирование 

аэронавигации.  

Тема 4. Международные организации гражданской авиации. 

Тема 5. Использование воздушного пространства. 

Тема 6. Аэродромы, аэропорты. 

Тема 7. Авиационные происшествия и инциденты. 

Тема 8. Авиационная безопасность. 

Тема 9. Ответственность на воздушном транспорте. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачет с оценкой (6 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

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  
 6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-8; УК-9; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 2. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема  3. Негативные техногенные факторы: их 

идентификация и воздействие на человека. 

Тема  4. Методы и средства защиты от негативных 

техногенных факторов. 

Тема 5. Организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема  6. Гражданская защита. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (6 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

изучение теоретических основ, принципов построения и 

организации функционирования аппаратного и 

программного обеспечения комплекса средств 

автоматизации УВД; 

получение необходимых знаний, умений и навыков в 

области организации автоматизированных систем 

планирования и управления воздушным движением 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы; 144 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные теоретические сведения. Структура АС 

УВД. 

Тема 2. Изучение КСА на основе АРАС УВД «Альфа» 

производства ООО «Фирма «НИТА». 

Тема 3. Подсистема планирования КСПИ «Планета». 

Тема 4. СКРС «Мегафон». 

Тема 5. Подсистема документирования – магнитофон 

«Гранит». 

. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (7 семестр); курсовая работа (7 семестр) 

 



 41 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускника по 

разработке и эксплуатации программного обеспечения 

информационно-измерительных и управляющих систем на 

воздушном транспорте. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-1; ПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Инструментальное программное обеспечение. 

Тема 2. Консольные приложения. 

Тема 3. Разработка интерфейса пользователя. 

Тема 4. Менеджеры размещения. 

Тема 5. Меню, строка состояния и панель инструментов 

приложения. 

Тема 6. Работа с данными. 

Тема 7. Потоки ввода-вывода. 

Тема 8. Программирование графики и подсистемы печати. 

Тема 9. Списки, таблицы и деревья. 

Тема 10. Технология «модель−представление». 

Тема 11. Работа с процессами и потоками. 

Тема 12. Разработка приложений баз данных. 

Тема 13. Средства XML. 

Тема 14. Разработка сетевых приложений. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (7 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ И 

СВЯЗИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

- дать студентам систематические знания по организации и 

обеспечению технической эксплуатации средств 

радиотехнического обеспечения полётов воздушных судов и 

авиационной электросвязи в соответствии с нормативными 

актами; 

-прививать студентам навыки инженерного мышления, 

основанного на знании теории и практики технической 

эксплуатации средств радиотехнического обеспечения 

полётов воздушных судов и авиационной электросвязи. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой 

относится дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-4; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. ЕС ОрВД. Объекты и средства радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов и авиационной 

электросвязи (РТОП и АЭС).  

Тема 2. Служба ЭРТОС. Организация службой ЭРТОС 

технической эксплуатации средств РТОП и АЭС. 

Тема 3. Техническая эксплуатация средств РТОП и АЭС.  

Тема 4. Ввод в эксплуатацию средств РТОП и АЭС. 

Тема 5. Техническое обслуживание средств РТОП и АЭС.  

Тема 6. Ремонт средств РТОП и АЭС.  

Тема 7. Наземные и летные проверки средств РТОП и АЭС  

Тема 8. Метрологическое обеспечение ТО и ремонта 

средств РТОП и АЭС 

Тема 9. Подготовка, повышение квалификации и  

переподготовка ИТП службы ЭРТОС  

Тема 10. Пожарная безопасность средств и объектов РТОП 

и АЭС 

Тема 11. Охрана труда инженерно-технического персонала 

службы ЭРТОС 

Тема 12 Мероприятия по обеспечению технической 

эксплуатации средств и объектов РТОП и АЭС 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачет с оценкой (7 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование дисциплины  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Профиль 
Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Физическая культура и 

спорт» являются: физкультурное образование 

обучающихся для поддержания должного уровня 

физической подготовленности по обеспечению 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; для формирования способности находить 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7; ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Комплексные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Профиль Техническая эксплуатация автоматизированных 

систем управления воздушным движением 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

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 находить решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7; ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения 

Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускника;   

получение теоретических сведений для решения 

математических задач, связанных с управлением 

воздушным движением (УВД);  

получение практических навыков, необходимых для 

использования персонального компьютера при решении 

математических задач, связанных с УВД. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 7 и 8 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-6; ПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц; 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Основы работы с Mathcad. 

Тема 3. Математические вычисления в Mathcad. 

Тема 4.Матричные и векторные вычисления. 

Тема 5. Двумерная и трехмерная графика. 

Тема 6. Численные и символьные решения уравнений и 

систем алгебраических уравнений. 

Тема 7. Применение Mathcad для решения задач 

электротехники. 

Тема 8. Программирование в Mathcad. 

Тема 9. Численный математический анализ. 

Тема10. Основы теории вероятностей. 

Тема 11. Основы математической статистики. 

Тема 12. Основные распределения, применяемые в УВД. 

Тема 13. Основы теории массового обслуживания. 

Тема 14. Предельные теоремы теории вероятностей. 

Тема 15. Многомерные распределения. 

Тема 16. Критерии согласия при проверке статистических 

гипотез. 

Тема 17. Дисперсионный анализ. 

Тема 18. Распределения случайных величин в Mathcad. 

Тема19. Обслуживание ВС на ВПП в различных режимах 
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Наименование дисциплины  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Тема 20. Обслуживание ВС на предпосадочной прямой и 

ВПП. 

Тема 21. Обслуживание и регулирование двух и трех ВС в 

точке третьего разворота. 

Тема 22. Регулирование взлета ВС различных классов 

скоростей. 

Тема 23. Эффективность УВД и загруженность диспетчера 

УВД. 

Тема 24. Дистанции маневра ВС при пересечении занятого 

эшелона. 

Тема 25. УВД на пересекающихся трассах. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (8 семестр), зачет с оценкой (7 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускника, связанной с 

технической эксплуатацией аппаратных и программных 

средств информационно-измерительных и управляющих 

систем на воздушном транспорте. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 8 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы; 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы сопровождения программного 

обеспечения. Процессы сопровождения программного 

обеспечения. 

Тема 2. Блоки питания и блоки бесперебойного питания. 

Неисправности устройств отображения и ввода 

информации и способы их устранения. 

Тема 3. Обслуживание жестких дисков.  

Тема 4. Элементы теории эксплуатации средств 

вычислительной техники. 

Тема 5. Основы архитектуры ОС Windows. Механизмы 

управления Microsoft Windows.  

Тема 6. Запуск и завершение работы системы под 

управлением операционной системы Microsoft Windows. 

Тема 7. Процессы, потоки и задания. Методы защиты 

информации. Подсистема ввода-вывода Файловые 

системы. Анализ аварийного дампа памяти. 

Сетевое администрирование. Настройка домена. Наиболее 

распространенные сбои ОС Windows. 

Тема 9. Методы загрузки ОС Linux. Настройка сетевых 

служб Linux.  

Тема 10. Обзор командных интерпретаторов. Командные 

скрипты на языке Python.  
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (8 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

− формирование первоначального представления о 

профессии; 

− формирование первоначального представления о 

возможностях применения знаний по теории управления; 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

процессу обучения в университете. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Общая характеристика специальности, требования 

к уровню знаний инженера. 

Тема 2. Требования к знаниям и умениям по дисциплинам. 

Тема 3. Университет. Организация учебного процесса в 

университете. 

Тема 4. Организация научно-исследовательской работы. 

Тема 5. Общие сведения о технической эксплуатации АС 

УВД. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (1 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование компетенций по использованию 

системного программного обеспечения в 

профессиональной деятельности выпускника. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы; 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные сведения о системном программном 

обеспечении. 

Тема 2. Архитектура микропроцессорной системы. 

Тема 3. Управление памятью и система ввода-вывода. 

Тема 4. Управление ресурсами и планирование 

вычислительных задач. 

Тема 5. Средства управления и обслуживания ОС. 

Тема 6. Организация хранения данных. 

Тема 7. Независимые и взаимодействующие 

вычислительные процессы. 

Тема 8.Защищенность и отказоустойчивость ОС. 

Тема 9. Основные сведения о вычислительных сетях. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (2 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускника по 

технической эксплуатации аппаратных средств 

информационно-измерительных и управляющих систем на 

воздушном транспорте 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц; 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Элементы и схемотехника аналоговых устройств. 

Тема 2. Комбинационные логические элементы и схемы. 

Тема 3. Последовательностные логические элементы и 

схемы. 

Тема 4. Микросхемы памяти. 

Тема 5. Программируемые логические интегральные 

схемы. 

Тема 6. Микропрограммирование микропроцессорных 

систем. 

Тема 7. Системные шины и периферийные интерфейсы. 

Тема 8 Специализированные микропроцессоры. 

Тема 9. Система прерываний. 

Тема 10. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. 

Тема 11. Подсистема ввода-вывода. 

Тема 12. Последовательные интерфейсы. 

Тема 13. Универсальный синхронно/асинхронный 

приемопередатчик. 

Тема 14.  Аппаратные средства программирования и 

отладки. 

Тема 15. Коммуникационные микроконтроллеры. 

Процессоры цифровой обработки сигналов. 

Тема 16. Обслуживание микропроцессорных устройств. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (6 семестр); курсовая работа (6 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Изучение спутниковых технологий, применяемых в 

гражданской авиации, их роли и места в  

автоматизированных системах управления  

воздушным движением 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Методы решения навигационных задач в  

спутниковых радионавигационных системах.  

Тема 2. Архитектура спутниковых радионавигационных  

систем.  

Тема 3. Форматы радиосигналов, используемых в  

спутниковых радионавигационных системах.  

Тема 4. Спутниковые радионавигационные системы –  

системы частотно-временного обеспечения.  

Тема 5. Аппаратура потребителей.  

Тема 6. Расширение функций спутниковых  

радионавигационных систем. Системы автоматического  

зависимого наблюдения. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (6 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов теоретических знаний о 

составляющих и механизме технического регулирования, 

стандартизации, оценки качества товаров, работ, услуг, 

метрологического обеспечения, направленных на 

обеспечение контроля параметров опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах при 

определении безопасности производственного 

оборудования, технологических процессов, применяя 

международный и национальный опыт, а также 

приобретение умений и практических навыков в изучении 

законодательных и нормативных правовых актов 

Российской федерации, международных стандартов и 

рекомендуемой практики Международной организации 

гражданской авиации 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Метрологическое обеспечение измерений на 

производстве. 

Тема 2. Метрология. 

Тема3. Функции государственного метрологического 

контроля. 

Тема 4.  Методологические основы стандартизации.  

Тема 5. Организационно-методические принципы 

сертификации. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет (7 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины  АВИАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование знаний, умений, навыков и компетенций 

для успешной профессиональной деятельности 

выпускника в области организации и проведении 

эксплуатации авиационных тренажеров, а также в 

обеспечении жизненного цикла программно-аппаратного 

обеспечения авиационных тренажеров и в проведении 

тренировки авиационного персонала на тренажерах  и 

автоматизированных системах обслуживания воздушного 

движения 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
7 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины   3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Декомпозиция системы УВД 

Тема 2. Автоматизированные обучающие системы 

Тема 3. Перспективы развития авиационных тренажерных 

систем 

Тема 4. Математическое обеспечение диспетчерских 

тренажеров 

Тема 5. Структура и состав диспетчерского тренажера  

Тема 6. Интерфейсы диспетчерского тренажера  

Тема 7. Моделирование полета самолета  

Тема 8. Имитация системы управления самолетом 

Тема 9. Система подвижности авиационных тренажеров 

Тема 10. Система отображения внешней обстановки 

Тема 11. Структура и состав  летного тренажера 

Тема 12. Квалификационная оценка  летного тренажера 

Тема 13. Техническая эксплуатация летного тренажера. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Зачет с оценкой (7 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование знаний, умений и навыков проектирования 

программно-аппаратных средств автоматизации 

управления  и планирования на воздушном транспорте 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 8 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  4 зачетные единицы; 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Нормативные документы, регламентирующие 

этапы жизненного цикла программно-аппаратных систем 

автоматизации. Состав документации. Общая 

характеристика процесса проектирования. 

Тема 2. Исходные данные для проектирования. 

Техническое задание. 

Тема 3. Элементная база комплекса средств автоматизации 

(КСА). 

Тема 4. Структура информационно-логической модели 

системы. Разработка функциональной модели. 

Тема 5. Проектирования программного обеспечения. 

Тема 6. Тестирование программного обеспечения. 

Тема 7. Анализ и оценка проектных решений. 

Тема 8. Инструментальные средства проектирования. 

Тема 9. Типизация проектных решений. 

Тема 10. Средства представления проектных решений.  
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (8 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

СИГНАЛОВ И ДАННЫХ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Изучение статистических методов обработки сигналов и 

данных, применяемых в гражданской авиации, их роли и 

места в  автоматизированных системах управления  

воздушным движением 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Случайные величины и случайные векторы. 

Оценки, их свойства. 

Тема 2. Статистические решения. 

Тема 3. Обнаружение и различение сигналов. 

Тема 4. Измерение параметров сигналов.  

Тема 5. Обработка результатов измерений. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучающихся комплекса теоретических 

знаний, охватывающих методы, задачи и теоремы теории 

вероятностей и математической статистики, а также 

приобретение ими умений и практических навыков 

решения математических задач и их применении в 

практической деятельности. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

1. Дискретная теория вероятностей. 

2. Случайные величины. Распределения в конечномерных 

пространствах. 

3. Системы случайных величин. 

4. Статистические оценки числовых характеристик и 

параметров распределения генеральной совокупности. 

5. Теория условного математического ожидания. Метод 

наименьших квадратов. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  АЛГОРИТМЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Освоение студентами теоретических основ построения 

алгоритмов дискретной математики, а также 

формирование знаний, умений, навыков и компетенций 

для успешной профессиональной деятельности 

выпускника в области программирования данных 

алгоритмов для решения прикладных задач 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Алгоритмы комбинаторики. 

Тема 2. Алгоритмы теории графов. 

Тема 3. Задачи оптимизации на графах с применением 

современных прикладных пакетов. 

Тема 4. Алгоритмы сортировки и поиска. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ТЕОРИЯ ГРАФОВ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучающегося знаний в области теории 

графов, а также приобретение умений и навыков решения 

прикладных и научно-исследовательских задач с помощью 

методов теории графов. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений,  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Комбинаторный анализ. 

Тема 2. Основы теории множеств. 

Тема 3. Теория графов. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ 

СИСТЕМ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Теоретическая и практическая подготовка специалистов в 

области проектирования и эксплуатации сложных 

организационных и технических систем 

автоматизированного управления;  

исследование функциональной, логической и технической 

организации информационно-управляющих систем; 

изучение и освоение математических методов и 

алгоритмов исследования информационно-управляющих 

систем. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
7 и 8 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц; 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Архитектура ИУС.  

Тема 2. Основные объекты функциональной организации 

ИУС. 

Тема 3. Математические модели типовых задач 

Приложений.  

Тема 4. Информационно-управляющий процесс в ИУС. 

Тема 5. Прикладные процессы в ИУС. 

Тема 6. Многомашинный информационно− управляющий 

вычислительный комплекс (ИУВК). 

Тема 7. Локальные вычислительные сети. 

Тема 8. Глобальные информационно-управляющие сети.  
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (8 семестр), зачет (7 семестр);  

курсовая работа (7 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

- систематизировать знания о назначении, роли и 

эксплуатационно-технических характеристиках (ЭТХ) 

радиотехнических средств навигации и управления 

воздушным движением;   

- дать систематические знания о принципах действия, 

структуре, особенностях построения радиотехнических 

средств навигации и управления воздушным движением, 

радиотехнического оснащения аэродромов и воздушных 

трасс, а также о перспективах развития радиоэлектронных 

систем гражданской авиации;   

- прививать навыки инженерного мышления, основанного 

на знании основных понятий и определений из предметной 

области выбранной специализации и понимании сущности 

процессов, принципов построения и функционирования, 

происходящих в радиотехнических средствах навигации и 

управления воздушным движением. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 7 и 8 семестры 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц; 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Физические основы радионавигации. 

Тема 2. Радиопеленгационные системы . 

Тема 3. Угломерно-дальномерные радионавигационные 

системы . 

Тема 4. Спутниковые системы навигации . 

Тема 5. Автономные радионавигационные системы и 

бортовые навигационно-пилотажные комплексы . 

Тема 6. Системы посадки ВС. 

Тема 7. Автоматизированные системы и 

радиоэлектронные средства УВД. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен (8 семестр), зачет (7 семестр);  

курсовая работа (7 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СЕТИ INTERNET 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Теоретическая и практическая подготовка специалистов в 

области проектирования, разработки и эксплуатации 

Интернет приложений 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 8 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Характеристика языка JavaScript. Способы 

загрузки кода JavaScript в браузер.  
Тема 2. Классификация типов данных в JavaScript.  

Тема 3. Особенности синтаксиса JavaScript. 

Тема 4. Обработка событий в JavaScript 

Тема 5. Объект Math в JavaScript. 

Тема 6. Числа и строки в JavaScript. 

Тема 7. Массивы в JavaScript. 

Тема 8. Двумерные массивы в JavaScript. 

Тема 9. Дата и время в JavaScript.  

Тема 10. Глобальный объект window и его методы в 

JavaScript. 

Тема 11. Области видимости и времена жизни переменных 

в JavaScript. 

Тема 12. Методы для вызова стандартных диалоговых 

окон в JavaScript. 

Тема 13. Методы для таймеров и задержек в JavaScript. 

Тема 14. Именованные и анонимные функции в JavaScript. 

Тема 15. Замыкания в JavaScript. 

Тема 16. Псевдомассив arguments.  

Тема 17. Взаимодействие JavaScript и HTML. 

Тема 18. Взаимодействие JavaScript и CSS. 

Тема 19. Объекты в JavaScript. 

Тема 20. Наследование объектов 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (8 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Направление подготовки 25.03.03  Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускника по 

разработке и сопровождению программного обеспечения 

информационно-измерительных и управляющих систем на 

воздушном транспорте. 

Семестр (курс), в (на) котором 

изучается дисциплина  
 8 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы; 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Структура библиотеки Qt и разработка 

консольных приложений. 

Тема 2. Основы работы с элементами интерфейса 

пользователя. 

Тема 3. Работа с данными и потоки ввода-вывода. 

Тема 4. Технология «модель −представление». 

Тема 5. Разработка приложений баз данных. 

Тема 6. Работа с процессами и потоками. 

Тема 7. Разработка сетевых приложений. 

Тема 8.Тестирование программного обеспечения. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой (8 семестр) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Профиль 
Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» является физическое воспитание обучающихся 

для поддержания должного уровня физической 

подготовленности по обеспечению полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 

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 390 академических часов 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения 

Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии 

Тема 3. Индивидуальная программа оздоровления 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  
ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Профиль 
Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Общефизическая и 

специальная физическая подготовка» является физическая 

подготовка обучающихся для поддержания должного 

уровня физической подготовленности по обеспечению 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина  
1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 

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   390 академических часов 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Развитие физических качеств 

Тема 2. Формирование и совершенствование прикладных 

двигательных способностей 

Тема 3. Основы организации и проведения 

самостоятельных занятий, самоконтроль в процессе 

занятий физическими упражнениями 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Зачет (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Профиль 
Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Спортивная подготовка» 

является спортивно-техническая подготовка 

обучающихся для поддержания должного уровня 

физической подготовленности по обеспечению 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 

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 390 академических часов 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Ускоренное передвижение и легкая атлетика. 

Тема 2. Спортивные и подвижные игры. 

Тема 3. Основы организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  JAVA-ТЕХНОЛОГИИ 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Профиль 
Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Получение знаний о современном объектно-

ориентированном языке программирования Java и 

овладение основными приемами программирования, 

получение практических навыков разработки программ на 

языке Java. 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
5 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Факультативные дисциплины 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 

Трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы,  

72 академических часа 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Классификация типов данных Java. Примитивные 

типы и их особенности. Отличия примитивных типов от 

соответствующих типов языка C++.   

Тема 2. Явное и неявное приведение типов в Java. 

Расширение и сужение типа. Сильная типизация Java. 

Невозможность неявного приведения при сужении. 

Автоматическое расширение операндов выражений к 

одному из четырёх «наиболее ёмких» типов. Особенности 

типа «boolean» при приведении типов. 

Тема 3. Одномерные массивы и их особенности. Способы 

(три-четыре) инициализации одномерных массивов.  

Тема 4. Передача массива в метод. Отличия от C++. 

Метод, возвращающий массив.  

Тема 5. Два способа статического импорта статических 

полей класса. Два способа импорта классов пакета. Смысл 

этих способов.  

Тема 6. Три способа генерирования случайных чисел в 

Java. Наиболее безопасный из них.  

Тема 7. Три-четыре способа копирования одномерного 

массива. Последствия попытки присваивания объектных 

ссылок: имени одного массива имени другого массива.  

Тема 8. Пакет java.util. Сортировка массива по 

возрастанию. Метод Java для этого. Сортировка массива 

по убыванию. Необходимость использования массива 

объектов класса-обёртки соответствующего 

примитивного типа.  

Тема 9. Двумерные массивы и их особенности. 

Прямоугольные массивы. Инициализация двумерного 
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Наименование дисциплины  JAVA-ТЕХНОЛОГИИ 

прямоугольного массива.  

Тема 10. Иррегулярные двумерные массивы и 

особенности работы с ними на примере треугольника 

Паскаля.  

Тема 11. Сходства и различия в использовании ключевого 

слова «static» в языках: Java и C++. Статические члены 

класса. Методы класса.  

Тема 12. Конструкторы класса и их особенности. 

Перегрузка конструкторов. Вызов одного конструктора из 

другого. Ключевое слово «this». Роль первой строки тела 

конструктора.  

Тема 13. Особенности автоматической и явной 

инициализации полей класса, локальных переменных 

методов и элементов массивов.  

Тема 14. Перегрузка методов класса. Требования к 

спискам параметров перегруженных методов.  

Тема 15. Статические и нестатические секции 

инициализации. Вызов этих секций. Порядок 

инициализации статических и нестатических полей 

класса. Место конструкторов базовых и производных 

классов в этом порядке.  

Тема 16. Методы класса Object.  Их переопределение.  

Тема 17. Методы класса String.  Сравнение строк.   

Тема 18. Наследование. Абстрактные классы и 

интерфейсы.  

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

Направление подготовки  25.03.03 Аэронавигация 

Профиль 
Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование  информационной  культуры  будущих 

специалистов, адекватной современному уровню и 

перспективам развития в области администрирования 

информационных и управляющих систем, и также 

освоение знаний  по  информационному,  

организационному  и  программному обеспечению служб 

администрирования, эксплуатации и сопровождения 

информационно-управляющих  систем  на воздушном 

транспорте. 

Семестр, в котором изучается 

дисциплина 
6 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Факультативные дисциплины 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы,  

72 академических часа 

Содержание дисциплины. Темы 

дисциплины 

Тема 1. Функции, процедуры, службы, объекты 

администрирования. 

Тема 2. Эксплуатационное обслуживание аппаратных 

средств информационно-управляющих систем. 

Тема 3. Эксплуатационное обслуживание программных 

средств информационно-управляющих систем. 

 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет  
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных 

систем управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель (цели) практики 

Получение первичных профессиональных умений и 

навыков по эксплуатационно-технологической 

профессиональной деятельности, обучение 

профессиональным приемам, операциям и способам, 

необходимым для формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области автоматизированных систем 

управления воздушным движением. 

Место в структуре 

образовательной программы 

Обязательная часть  

Блок 2. Практика 

2 семестр 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

УК-1; ОПК-6; ПК-4 

Трудоемкость практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание практики. 

Основные разделы 

Подготовительный этап: 

– вводное занятие по целям и задачам практики; 

–  прохождение инструктажа по технике 

безопасности;  

– изучение нормативных актов по охране труда; 

– изучение нормативных документов, 

регламентирующих процессы эксплуатации средств 

вычислительной техники и автоматизированных 

систем управления воздушным движением; 

Основной этап: 

– изучение нормативных актов, регламентирующих 

работу предприятий воздушного транспорта и 

порядок обслуживания полетов воздушных судов;  

 – изучение стандартов оформления технической 

документации, стандартов единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), единой 

системы программной документации (ЕСПД);  

– получение навыков формирования текстовых 

документов с использованием текстовых редакторов; 

проверка орфографии и грамматики, использование 

тезауруса; 

–  изучение основных источников научно-

технической информации; правил формирования 

поисковых запросов;  

–  получение навыков использования современных 

аппаратных и программных средств вычислительной 

техники, а также ресурсов Internet для поиска научно-
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технической информации при решении 

профессиональных задач; 

– изучение методов построения математических 

моделей типовых задач, связанных с 

автоматизированными системам управления 

воздушным движением: 

     – расчет параметров стандартной атмосферы;  

     – расчет треугольника скоростей;  

     – интегрирование уравнений движения;  

     – построение участков траекторий движения 

воздушного судна;  

     – поиск потенциально конфликтных ситуаций в 

планах полета. 

– использование электронных таблиц для решения 

математических задач; построение графиков 

функций; поиск информации; выполнение 

сортировки и фильтрации данных, используемых в 

автоматизированных системах управления 

воздушным движением; 

– изучение и реализация методов ввода и вывода 

числовой и текстовой информации; арифметические 

вычисления по заданной формуле при решении задач 

движения материальной точки и расчета параметров 

стандартной атмосферы;  

– реализация методов обработки одномерных и 

многомерных массивов данных наблюдения за 

воздушной обстановкой; 

– реализация алгоритмов обработки символьной 

информации; работа с двоичными и текстовыми 

файлами на примере данных наблюдения за 

воздушной обстановкой; 

– изучение основ графических построений; 

использование графических библиотек; построение 

графиков зависимостей параметров стандартной 

атмосферы от высоты; 

– изучение основных элементов графического 

интерфейса пользователя; обработка событий при 

разработке интерфейса пользователя; реализация 

упрощенного калькулятора тригонометрических и 

навигационных расчетов; 

– использование современных интегрированных 

средств разработки программного обеспечения; 

– использование современных операционных систем 

и общесистемных утилит. 

Итоговый этап:   

– подготовка и защита отчета о прохождении 

учебной практики 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

прохождения практики 

Зачет с оценкой (2 семестр) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность 

программы (профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель (цели) практики 

Получение профессиональных умений и навыков по 

эксплуатационно-технологической профессиональной 

деятельности, обучение профессиональным приемам, 

операциям и способам, необходимым для формирования 

универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области технической 

эксплуатации автоматизированных систем управления 

воздушным движением 

Место в структуре 

образовательной 

программы 

Обязательная часть  

Блок 2. Практика 

4 и 6 семестры 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

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

 

Трудоемкость практики 12 зачетных единиц, 432 академических часа 

Содержание практики. 

Основные разделы 

Подготовительный этап: 

– изучение целей и задач практики; 

– изучение техники безопасности на объектах службы 

эксплуатации радиотехнического оборудования и связи 

(ЭРТОС);  

– изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок обслуживания полетов 

воздушных судов, методов и процедур обеспечения 

безопасности полетов, авиационной безопасности; 

порядка действия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Основной этап: 

– получение навыка работы с технической и правовой 

документацией,  изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих: 

      – методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

      – порядок обеспечения и обслуживания полетов 

воздушных судов и обслуживания воздушного движения; 

      – правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов; правила выполнения авиационных работ; 

      – порядок планирования полетов воздушных судов; 

       – требования  к правилам выполнения 

эксплуатационных документов (ГОСТ 2.610-2006); 

      – организацию работ по эксплуатации аппаратных и 

программных средств АС УВД, радио- и электро-

светотехнического оборудования, средств наблюдения, 
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навигации и связи, а также требования к 

эксплуатационной документации; 

      – порядок обслуживания объектов авиационной 

инфраструктуры; 

– изучение состава аппаратных средств авиационных 

тренажеров, имитатора визуальной обстановки, системы 

подвижности тренажера; 

– изучение документа ИКАО 9625; 

– получение навыков: а) осмотра и чистки тренажера, б) 

включения и диагностики работоспособности тренажера и 

оборудования, входящего в его состав, в) выключения 

тренажера. 

– формирование умения проводить диагностику 

работоспособности системы подвижности, демонтаж и 

монтаж проектора, юстировку проекторов системы 

визуализации, тарировку датчиков и приборов в кабине 

тренажера; 

– осмотр и подготовка рабочего места инструктора к 

проведению полета на тренажере;  

– проверка сетевых связей тренажера;  

– самостоятельная подготовка рабочего места 

инструктора к проведению полета на тренажере; 

– проведение полета для квалификационной оценки 

тренажера; 

–  получение навыков работы с технической 

документацией, изучение узла АС УВД службы ЭРТОС, 

электрооборудования  службы ЭРТОС, объектов 

радиотехнического обеспечения полетов (РТОП), 

радиоэлектронных систем наблюдения, навигации и связи, 

средств навигационного и метеорологического 

обеспечения воздушного движения (назначение, состав, 

технические характеристики, регламенты технического 

обслуживания); 

– изучение участка аэродромной автоматизированной 

системы управления воздушным движением (ААС УВД), 

участка технического обеспечения районного центра (РЦ) 

ЕС ОрВД, группы технического обслуживания зонального 

центра (ЗЦ) ЕС ОрВД, группы системного обеспечения 

радиолокационной и плановой информации и группы 

технического обслуживания средств объективного 

контроля (СОК); 

– получение навыков работы с аппаратными средствами и 

программным обеспечением, используемым в 

перечисленных службах;  

– участие в выполнении простых работ, связанных с 

эксплуатационным обслуживанием аппаратных и 

программных средств; 

– изучение передающего радиоцентра, радиобюро, 

линейного аппаратного цеха, участка электросвязи, 

линейно-кабельного участка, группы учета линейно-

кабельных сооружений; 

– формирование умения выполнять простые операции по 



 73 

эксплуатационному использованию и обслуживанию 

средств автоматизации, используемых на данных 

участках; 

–  изучение аэродромного  и трассового обзорного 

радиолокатора;  

– участие в работе группы технического обслуживания 

РЛС;  

–  изучение радиомаячной системы инструментального 

захода на посадку; локальной контрольно-

корректирующей станции.  

– формирование умения выполнять работы, закрепленные 

за инженерно-техническим персоналом участка систем 

посадки; 

–  изучение работы дальномерных радиомаяков, 

радиоретрансляционных пунктов и систем навигации; 

мобильных стартовых диспетчерских пунктов; 

радиостанций авиационной радиосвязи; 

–  формирование навыков сетевого администрирования и 

умения проводить диагностику современных сетевых 

средств для обмена информацией между центрами 

Авиационной Наземной Федеральной Сети Передачи 

Данных и Телеграфной связи (АНФС ПД и ТС) РФ и 

коммуникационными центрами европейских стран (сеть 

CIDIN); 

–  участие в работах по обслуживанию центра 

автоматической коммутации сообщений (ЦАКС); 

–  изучение методов учета эксплуатационных затрат и 

формирование умения подготавливать заявки по 

материально-техническому обеспечению объектов службы 

ЭРТОС;  

– участие в разработке,  корректировке, контроле за 

выполнением планов работы службы ЭРТОС и в работе 

группы технического контроля контрольно-

измерительных приборов. 

–  изучение электронно-вычислительных средств, 

серверного оборудования, программного обеспечения и 

сетевой инфраструктуры;  

– формирование навыков эксплуатации аппаратных и 

программных средств серверов и сетевой 

инфраструктуры; 

– формирование умения определять работоспособность 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого 

оборудования, выполнять настройку и обслуживание 

аппаратно-программных средств перечисленных объектов 

/ служб;  

– формирование умения производить проверку 

технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт комплекса средств 

автоматизации. 

Этап обработки и анализа полученной информации: 

 –  заполнение дневника по выполнению 
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производственной практики; 

– анализ и обработка информации, полученной в процессе 

производственной практики;   

– составление письменного отчета по выполнению 

заданий, выполненных в ходе прохождения 

производственной практики; 

 

Этап обработки и анализа полученной информации: 

– обработка и анализ полученной информации 

квалификационной оценки тренажера; 

– анализ и обработка информации, полученной в процессе 

производственной практики;   

– составление письменного отчета по выполнению 

заданий, выполненных в ходе прохождения 

производственной практики; 

 

Итоговый этап: 

– предоставление отчетных документов; 

– защита отчета о прохождении производственной 

практики. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

прохождения практики 

Зачет с оценкой (4 семестр), зачет с оценкой (6 семестр) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность 

программы (профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель (цели) практики 

- Получение профессиональных умений и опыта 

эксплуатационно-технологической профессиональной 

деятельности в области технической эксплуатации 

автоматизированных систем управления воздушным 

движением.  

- Сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Место в структуре 

образовательной 

программы 

Обязательная часть  

Блок 2. Практика 

8 семестр 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Трудоемкость практики 9 зачетных единиц, 324 академических часа 

Содержание практики. 

Основные разделы 

– Знакомство с целями и задачами преддипломной 

практики. 

– Изучение нормативных правовых документов.  

– Инструкция по технике безопасности на закрепленных 

рабочих местах.  

– Изучение должностных обязанностей; изучение схемы 

организационной структуры отдела/службы.  

– Изучение действующих приказов, Воздушного кодекса 

РФ, ФАПов, Федеральных законов, методических 

материалов, правил, требований и положений. 

Последовательно на нескольких объектах/службах: 

– закрепление навыка работы с технической и 

эксплуатационной документаций, изучение  документации 

на аппаратно-программные средства объекта/службы. 

– закрепление навыков выполнения стандартных работ 

при исполнении обязанностей инженера (под 

руководством специалиста). 

– Выполнение работ по технической эксплуатации 

аппаратно-программных средств объекта/службы. 

– Участие в техническом обслуживании, 

профилактическом и текущем ремонте аппаратно-

программных средств объекта/службы. 

 – Участие в оперативном контроле технического 

состояния аппаратно-программных средств 

объекта/службы. 

– Сбор материала, необходимого для выполнения ВКР. 

– Анализ научно-технической информации по теме 

работы, патентный поиск. 
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– Сбор экспериментальных данных по основным 

неисправностям и отказам оборудования и ошибкам 

программного обеспечения. 

– Статистическая обработка экспериментальных данных. 

– Разработка и проверка математических моделей, 

используемых в ВКР.  

– Разработка и реализация алгоритмов с использованием 

стандартных математических пакетов и/или на 

алгоритмическом языке. 

– Анализ полученных результатов. 

– Анализ и обработка информации, полученной в процессе 

производственной практики. 

– Составление письменного отчета по выполнению 

заданий, выполненных в ходе прохождения практики. 

– Предоставление отчетных документов. 

– Защита отчета о прохождении практики. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

прохождения практики 

Зачет с оценкой (8 семестр) 
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Приложение 3 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Наименование  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных 

систем управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель (цели) 

государственной итоговой 

аттестации 

Определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 25.03.03 «Аэронавигация» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), профилю 

«Техническая эксплуатация автоматизированных 

систем управления воздушным движением». 

Формы государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в форме: 

- подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена;  

- подготовки к процедуре защиты и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Место в структуре 

образовательной программы 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

8 семестр 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

государственной итоговой 

аттестации 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; УК-11;  

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

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Общая трудоемкость 

государственной итоговой 

аттестации 

9 зачетные единицы, 324 академических часа 
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Приложение 4 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Наименование РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Направление подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 

Техническая эксплуатация автоматизированных систем 

управления воздушным движением 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель (цели) рабочей 

программы воспитания  

Создание условий, содействующих гражданскому 

самоопределению, развитию социальной, профессиональной и 

культурной компетентности обучающихся, развитию 

личности, способной к самостоятельному жизненному 

выбору, уважающей права и свободы других людей, 

способной осуществлять конструктивное социальное 

взаимодействие. 

Содержание рабочей 

программы воспитания 

1 Общие положения. 

2 Содержание и условия реализации воспитательной работы.  

3 Управление системой воспитательной работы в 

Университете, мониторинг качества воспитательной 

работы и условий реализации содержания воспитательной 

деятельности. 

Оценка достижений 

результатов воспитательной 

деятельности 
 

Прохождение форм аттестаций, дисциплин, реализующих 

направления воспитательной работы посредством УК, ОПК, 

ПК. 

Анкетирование. 

Портфолио. 

Работы обучающегося, предусмотренные учебными 

планами: курсовые работы (проекты). 

Достижения в учебной деятельности.  

Достижения в научно-исследовательской деятельности.  

Достижения в культурно-творческой деятельности.  

Достижения в спортивной деятельности.  

Достижения в общественной деятельности. 

 


