АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ИСТОРИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «История» – формирование
у студентов фундаментальных знаний об основных этапах
и содержании истории России с древнейших времен до
наших дней; усвоение студентами уроков опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и
общецивилизационной перспективы.
Очная форма – в 3 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части
ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-19; ОК-23; ОК-24; ОК-29; ОК32; ПК-2
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов
Тема 1. Средневековье. Восточные славяне (VI – IX вв.).
Древнерусское государство (IX – XII вв.). Русские земли в
период раздробленности (XII – XIII вв.). Эпоха
образования Российского централизованного государства
(XV – XVI вв.)
Тема 2. Раннее Новое время. Россия в XVII в. Утверждение
абсолютизма и становление Российской империи в XVIII в.
Тема 3. Позднее Новое время. Россия в первой половине
XIX в. Реформы второй половины XIX в.
Тема 4. 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 5. Новейшее время. Советское государство в 1920 –
1930-е гг.
Тема 6. Советский союз в годы Второй мировой войны.
Развитие СССР в послевоенный период (1945 – 1964 гг.)
Тема 7. Советский союз в 1964 – 1991 гг. Российская
федерация на рубеже XX – XXI вв.
Зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения
Цели освоения дисциплины
Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ФИЛОСОФИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
освоение способности к формированию научного
мировоззрения, овладение системным мышлением,
широким кругозором.
Очная форма – в 3 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части
ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-20; ОК-22; ОК-26; ОК27; ОК-28; ОК-33; ОК-36; ОК-50; ПК-2
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов
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. Философская 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
Зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПРАВОВЕДЕНИЕ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Правоведение» является
приобретение знаний в сфере теории государства и права,
формирование
умения
ориентироваться
в
таких
категориях, как: государство, право, источники права,
юридическая ответственность, система права, методы
правового регулирования, становление навыков решения
практических задач с применением теоретических знаний
в области правоведения.
Очная форма – в 1 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к базовой части
ОК-3; ОК-6; ОК-8; ОК-10; ОК-11; ОК-15; ОК-16; ОК-17;
ОК-18; ОК-25; ОК-34; ОК-38; ОК-39; ОК-44; ПК-1; ПК-2;
ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов
Тема 1. Основы теории государства
Тема 2. Основы конституционного права
Тема 3. Основы административного права
Тема 4. Основы гражданского права
Тема 5. Основы трудового права
Тема 6. Основы уголовного права
Тема 7. Основы экологического права
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ЭКОНОМИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями
дисциплины
«Экономика»
являются
формирование у студентов научного экономического
мировоззрения, умения понимать и анализировать
современные экономические явления и процессы,
формирование навыков ориентации в современном
экономическом пространстве.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части
ОК-3; ОК-7; ОК-13; ОК-14; ОК-21; ОК-30; ОК-31; ОК-37;
ОК-38; ОК-39; ОК-40; ПК-2; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов
Тема 1. Предмет экономики. Экономические блага и
потребности
Тема 2. Основы теории спроса и предложения
Тема 3. Основы теории потребления и полезности
Тема 4. Теория производства и фирмы
Тема 5. Конкуренция
Тема 6. Рынки факторов производства
Тема 7. Основы макроэкономики и система национальных
счетов
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность и социальная
защищенность
Тема 9. Деньги. Денежная система и монетарная политика
Тема 10. Основы финансовой системы и бюджетноналоговая политика
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»
являются: совершенствование лексических навыков по
сферам
применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная,
профессиональная);
формирование понятий о свободных и устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах,
об
основных
способах
словообразования;
развитие
грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию
общего и профессионального характера без искажения
смысла при письменном и устном общении; формирование
представления об основных грамматических явлениях,
характерных для разговорной речи; ознакомление
обучаемых с культурными традициями стран изучаемого
языка,
правилами
речевого
этикета;
обучение
монологической и диалогической речи с использованием
наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального,
официального и профессионального общения; развитие
навыков публичной речи (устное сообщение, презентация,
доклад и др.), обучение аудированию, т.е. пониманию
монологической и диалогической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникаций; совершенствование
навыков чтения текстов; формирование знаний о правилах
оперирования различными языковыми средствами в
определённых стандартных и нестандартных ситуациях и
овладение
практическими
навыками
применения
коммуникативной компетенции в профессиональной
области в рамках авиационного регистра английского
языка.
Очная форма – в 1 и 2 семестрах
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-9; ОК-35; ОК-48; ПК-6
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 академических часа
Раздел 1. Тема 1. Family and friendes.Семья и друзья
Раздел 2. Leisure time. Отдых
Раздел 3. Education. Образование

Раздел 4. The history of aviation.История Авиации
Раздел 5. International Civil Aviation OrganizationsИКАО
Раздел 6. Airport. Аэропорт
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

СОЦИОЛОГИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Социология» являются:
формирование у студентов необходимых знаний, умений,
навыков способствующих пониманию закономерностей
общественного развития, моделирование личностных и
профессиональных качеств, а также готовности к
коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Очная форма – во 2 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-15; ОК-16; ОК-21; ОК-25; ОК-50; ПК-2
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов
Тема 1. Социология как наука об обществе. Предмет и
объект социологии
Тема 2. Методология социологического исследования
Тема 3. История становления и развития социологии.
Зарубежная мысль
Тема 4. История становления и развития социологии.
Отечественная мысль
Тема 5. Толерантная личность как субъект общественных
отношений.
Тема 6. Сущность и структура общества
Тема 7. Социальные институты и социальный контроль.
Социокультурные различия в рамках социального
института
Тема 8. Социальный конфликт
Тема 9. Культура в развитии общественной жизни.
Межкультурное взаимодействие
Зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура
речи» являются: формирование у студентов теоретических
знаний в области лингвистических методов и приёмов
практического
владения
современным
русским
литературным языком; развитие умений практического
применения полученных знаний в коммуникации любого
типа; повышение уровня развития навыков грамотности и
общего интеллектуального развития студентов; воспитание
культурно – ценностного отношения к русской речи.
Очная форма – во 2 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-34; ОК-35; ПК-2
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 академических часа
Тема 1. Русский язык и культура речи. Общие вопросы
современной коммуникации и учебной дисциплины
Тема 2. Русский литературный язык. Историческая
справка.
Тема 3. Лексические средства русского языка
Тема 4. Язык и речь. Межличностное общение
Тема 5. Стилистическая система современного русского
языка
Тема 6. Практическая стилистика и культура речевого
общения
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Культура
производственного общения» являются: формирование у
студентов системного представления о специфике
делового общения, об особенностях и свойствах
производственного
общения
как
особого
вида
человеческой деятельности, возможностях повышения
эффективности делового общения на основе правильного
и продуманного использования речи.
Очная форма – во 2 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-34; ОК-35; ПК-2
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 академических часа
Тема 1. Общение
(коммуникация)
как
социальнопсихологический
механизм
взаимодействия
в
профессиональной среде. Производственное общение как
вид деловых коммуникаций
Тема 2. Вербальная коммуникация в деловом общении.
Речь в межличностном и социальном общении.
Коммуникативные качества речи
Тема 3. Невербальные средства в деловой коммуникации
Тема 4. Коммуникативные барьеры в деловом общении.
Преодоление причин неэффективного делового общения
Тема 5. Культура
производственных
отношений.
Этические аспекты деловых отношений. Деловое общение
и его основные формы
Тема 6. Культура в письменном деловом общении
Тема 7. Убеждение в деловой коммуникации. Споры.
Дискуссия, полемика. Критика в деловой коммуникации
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

МАТЕМАТИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются: дать студентам
систематические знания математической символики и
математических
методов
для
решения
типовых
профессиональных задач; дать студентам систематические
знания по основным разделам математики: линейной
алгебре, векторной алгебре, аналитической геометрии на
плоскости и пространстве, дискретной математики,
дифференциальному и интегральному исчислению, теории
дифференциальных уравнений, численным методам,
операционному
исчислению,
теории
функций
комплексного
переменного,
теории
вероятностей,
математической статистики, теории случайных процессов,
вариационного исчисления и оптимального управления,
линейного
программирования;
дать
студентам
систематические знания по методам построения и анализа
математических моделей простейших систем и процессов;
прививать
студентам
математическую
культуру,
основанную на знании основных математических понятий
и методов решения задач в рамках изучаемых разделов;
формирование знаний, умений, навыков и компетенций
для успешной профессиональной деятельности в области
организации и обеспечения транспортной безопасности.
Очная форма – в 1, 2 и 3 семестрах
Заочная форма – на 1,2 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-38; ОК-39; ОК-40; ОК-42; ОК-43; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных
единиц 360 академических часов
Тема 1. Элементы линейной алгебры
Тема 2. Элементы векторной алгебры
Тема 3. Аналитическая геометрия
Тема 4. Введение в математический анализ
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции одной
переменной
Тема 6. Функции нескольких переменных
Тема 7. Интегральное
исчисление
функции
одной
переменной
Тема 8. Теория функций комплексного переменного
Тема 9. Обыкновенные дифференциальные уравнения.

Уравнения математической физики. Операционное
исчисление.
Тема 10. Числовые и степенные ряды
Тема 11. Вариационное исчисление и оптимальное
управление
Тема 12. Элементы дискретной математики
Тема 13. Теория вероятностей
Тема 14. Математическая статистика
Тема 15. Теория случайных процессов
Тема 16. Линейное программирование
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ИНФОРМАТИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются: получение
теоретических сведений об информатике; получение
теоретических
сведений
о
способах
хранения,
представления и обработки информации; получение
практических навыков решения широкого круга задач с
использованием персонального компьютера; развитие
самостоятельности при решении задач с использованием
открытых источников информации.
Очная форма – в 1 и 2 семестрах
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-30; ОК-44; ОК-45; ОК-46; ОК-47; ПК-5; ПК-8; ПК-28
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 академических часа
Тема 1. Информатика и информация
Тема 2. Кодирование различных типов данных
Тема 3. Математические и логические основы ЭВМ
Тема 4. Технические
средства
реализации
информационных процессов
Тема 5. Системное и служебное программное обеспечение
Тема 6. Базы данных и сети
Тема 7. Подготовка документов в MicrosoftWord
Тема 8. Обработка данных в MicrosoftExcel
Тема 9. Создание презентаций в MicrosoftPowerPoin
Тема 10. Основы программирования на VISUAL BASIC
Зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ФИЗИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель
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.
Очная форма – во 2 и 5 семестрах
Заочная форма – на 1,3 курсе
Дисциплина относится к базовой части
ОК-22; ОК-41; ОК-44; ОК-45; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-25
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 академических часа
Тема 1. Физические основы механики
Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика
Тема 3. Электричество и магнетизм
Тема 4. Физика колебаний и волн
Тема 5. Оптика
Тема 6. Квантовая физика
Тема 7. Атомная и ядерная физика
Зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам
освоения дисциплины

ЭКОЛОГИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Экология» являются:
- 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.
Очная форма – во 2 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к базовой части
ОК-21; ОК-27; ОК-49; ОК-50; ОК-51; ОК-52; ОК-53; ПК-4;
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-20; ПК-30
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 академических часа
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
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения
Цели освоения дисциплины
Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ХИМИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цели дисциплины: формирование знаний теоретических
основ химии и свойств химических элементов, соединений
и умения их использовать в своей профессиональной
деятельности.
Очная форма – 2 семестр
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-40; ОК-41; ОК-52; ПК-10; ПК-13; ПК-20
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов
Тема 1. Основные понятия и законы химии
Тема 2. Строения атома и Периодическая система
элементов (ПСЭ)
Тема 3. Типы химических связей
Тема 4. Типы химических реакций
Тема 5. Растворы
Тема 6. Электрохимические процессы. Электролиз
Тема 7. Коррозия и борьба с ней
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цели дисциплины:
- дать студентам систематические знания прикладного
применения математических методов для решения
типовых профессиональных задач;
- дать студентам систематические знания по прикладным
аспектам применения для решения профессиональных
задач: теории вероятностей, математической статистики,
теории случайных процессов, вариационного исчисления и
оптимального
управления,
динамического
программирования и комбинаторики;
- дать студентам систематические знания по методам
построения
и
анализа
математических
моделей
транспортных процессов;
- формирование знаний, умений, навыков и компетенций
для успешной профессиональной деятельности в области
организации и обеспечения транспортной безопасности.
Очная форма – 4 семестр
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-40; ОК-42; ОК-43; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов
Тема 1. Теория вероятностей
Тема 2. Математическая статистика
Тема 3. Теория случайных процессов
Тема 4. Математические основы теории оптимального
управления
Тема 5. Математическое программирование
Тема 6. Основы комбинаторной математики (транспортнораспределительная задача)
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Прикладная геометрия и
инженерная графика» являются:
- формирование пространственного и конструктивногеометрического мышления;
- овладение основами знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения и чтения чертежей
различного назначения;
- читать любую техническую литературу, содержащую
чертежи и схемы.
Очная форма – в 1 и 2 семестрах
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-9
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 академических часов.
Тема 1. Виды проецирования. Комплексный чертеж точки,
прямой, плоскости
Тема 2. Позиционные задачи
Тема 3. Способы преобразования комплексного чертежа
Тема 4. Кривые линии и их проекции. Комплексный
чертеж поверхности
Тема 5. Развертки поверхностей
Тема 6. Аксонометрические проекции
Тема 7. Оформление чертежей
Тема 8. Проекционные изображения на чертежах
Тема 9. Соединения деталей
Тема 10 Рабочие чертежи и эскизы деталей
Тема 11. Изображения изделий
Тема 21. Основные понятия конструирования
Зачет, зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

МЕХАНИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Механика» являются
создание фундамента для изучения других дисциплин
механического цикла, используемых при решении
инженерных
задач,
получение
того
минимума
фундаментальных знаний, на базе которого будущий
специалист сможет самостоятельно овладевать всем новым,
с чем ему придётся столкнуться в ходе дальнейшего научнотехнического прогресса.
Очная форма – в 3 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-42; ПК-2
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов
Тема 1. Система сил
Тема 2. Момент силы и приведение системы сил к центру
Тема 3. Трение скольжения и качения
Тема 4. Центр тяжести твёрдого тела
Тема 5. Кинематика точки
Тема 6. Простейшие движения твёрдого тела
Тема 7. Сложное движение точки и твёрдого тела
Тема 8. Дифференциальные
уравнения
движения
материальной точки
Тема 9. Общие теоремы динамики точки
Тема 10. Несвободное и относительное движения точки
Тема 11. Прямолинейные колебания точки
Тема 12. Динамика системы и твёрдого тела
Тема 13. Динамика сферического движения твёрдого тела
Тема 14. Элементы теории удара
Тема 15. Основные понятия сопротивление материалов
Тема 16. Растяжение и сжатие
Тема 17. Кручение
Тема 18. Изгиб балки
Тема 19. Основные понятия теории механизмов и машин
Тема 20. Основные понятия и определения при изучении
деталей машин
Тема 21. Основные понятия конструирования

Форма промежуточной
аттестации по итогам
освоения дисциплины

Зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями дисциплины «Материаловедение и технология
конструкционных
материалов»
является
освоение
студентами необходимых компетенций в области
организации и обеспечения транспортной безопасности
при осуществлении профессиональной эксплуатационнотехнологической деятельности в части связанной с
использованием конструкционных материалов и надзором
за выполнением мер безопасности связанных с
минимизацией специфических рисков.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-41; ПК-4; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часов.
Тема 1. Общие представления о конструкционных
материалах. Применение. Виды. Эксплуатационные
свойства. Требования. Особые свойства.
Тема 2. Микрокристаллическое строение
конструкционных материалов. Характеристика
конструкционных материалов. Номенклатура свойств и их
показатели. Типы сплавов и их применение.
Тема 3. Методы и средства экспериментального
определения свойств конструкционных материалов.
Тема 4. Чёрные металлы. Диаграмма состояния Fe – C.
Виды термической, термомеханической и
термохимической обработки.
Тема 5. Цветные металлы и сплавы
Тема 6. Коррозия металлов.
Тема 7. Неметаллические конструкционные материалы.
Тема 8. Композиционные материалы.
Тема 9. Технология конструкционных материалов.
Понятия и терминология.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются расширение и
углубление знаний, полученных студентами при изучении
курса физики, в области теории и практики производства,
передачи, преобразования и использования электрической
энергии, а также изучение основных законов, принципов,
методов исследования электромагнитных явлений и
процессов в электрических устройствах.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-40; ОК-41; ОК-42; ПК-10; ПК-18
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часов.
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
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ЭЛЕКТРОНИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются освоение разделов
курса электроники, необходимых для формирования
общего представления о физических основах электроники,
принципах действия полупроводниковых и электронных
приборов, изучение основных законов, принципов,
методов исследования явлений и процессов в электронных
устройствах.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-40; ОК-41; ОК-42; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часов.
Тема 1. Элементная база современных электронных
устройств
Тема 2. Источники вторичного электропитания
Тема 3. Усилители электрических сигналов
Тема 4. Импульсные и автогенераторные устройства
Тема 5. Основы цифровой электроники
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются: формирование у
студентов необходимого объема знаний в области
стандартизации, оценки качества товаров, работ, услуг,
метрологического обеспечения на основе международного
и национального опыта в сфере транспортной
безопасности; формирование навыков и представлений о
современных методах решения задач, об особенностях
технического регулирования на предприятиях гражданской
авиации.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-41; ПК-5; ПК-10; ПК-15
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часов.
Тема 1. Метрология, стандартизация, сертификация в
сфере технического регулирования по критериям
безопасности авиационного производства
Тема 2. Метрология
Тема 3. Алгоритм обработки результатов измерений
Тема 4. Средства измерений
Тема 5. Функции государственного метрологического
контроля
Тема 6. Методологические основы стандартизации
Тема 7. Нормативные документы по стандартизации
Тема 8. Оценка соответствия и сертификация
Тема 9. Промежуточная
аттестация
(самостоятельная
работа по подготовке к экзамену)
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью
освоения
дисциплины
«Безопасности
жизнедеятельности» является формирование у студентов
системы теоретических знаний, практических навыков и
умений для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности.
Очная форма – в 8 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-51; ОК-52; ОК-53; ПК-12
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часов.
Тема № 1. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности
Тема № 2. Медико-биологические и эргономические
основы безопасности жизнедеятельности
Тема № 3. Негативные техногенные факторы: их
идентификация и воздействие на человека
Тема № 4. Методы и средства защита от негативных
техногенных факторов
Тема № 5. Организационные основы безопасности
жизнедеятельности
Тема № 6. Гражданская защита
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором
изучается дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам
освоения дисциплины

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
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.
Очная форма – в 3 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-1, ПК-24
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Теория воздушного права
Тема 2. Источники воздушного права
Тема 3. Государственное регулирование и государственный
контроль за деятельности в области авиации
Тема 4. Международные организации гражданской авиации
Тема 5. Эксплуатант
Тема 6. Использование воздушного пространства
Тема 7. Воздушное судно
Тема 8. Авиационный персонал. Экипаж воздушного судна
Тема 9. Аэродромы, аэропорты и объекты единой системы
организации воздушного движения
Тема 10. Полеты воздушных судов
Тема 11. Авиационная безопасность
Тема 12. Поиск и спасание
Тема 13. Авиационные происшествия и инциденты
Тема 14. Перевозка
Тема 15. Вспомогательные перевозке договоры
Тема 16. Передача воздушного судна и выполнение
авиационных работ
Тема 17. Внедоговорная ответственность эксплуатанта
Зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОДРОМОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Эксплуатация аэродромов»
является формирование у студентов способности и
готовности производить обоснование эффективных
управленческих решений, используя знания, умения и
навыки
применения
математических
методов
и
инженерных расчетов, изучение основ деятельности
организаций,
осуществляющих
аэропортовую
деятельность по аэродромному обеспечению полетов
гражданских воздушных судов на внутренних и
международных
воздушных
линиях
Российской
Федерации в современных условиях, а также привитие
практических навыков в выполнении практических
расчетов при решении конкретных производственных
задач.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-12; ПК-13; ПК-20; ПК-30
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единиц, 72 академических часа.
Тема 1. Основные положения по эксплуатации
аэродромов. Общие положения по подготовке летного
поля к полетам.
Тема 2. Маркировка аэродромных и высотных
препятствий.
Тема 3. Содержание и ремонт летного поля в зимний и
летний период.
Тема 4. Содержание вертодромов и посадочных площадок
для вертолетов.
Тема 5. Особенности содержания летных полей в районах
крайнего севера.
Тема 6. Содержание внутриаэропортовых дорог и
площадей.
Тема 7. База аэродромной службы аэропорта. Определение
необходимого количества машин и механизмов для
поддержания аэродрома в эксплуатационном состоянии.
Тема 8. Методика оценки эксплуатационно-технического
состояния аэродромных покрытий. Методы и средства
оценки условий торможения воздушных судов.

Тема 9. Определение возможности эксплуатации
воздушных судов на аэродроме по методу «ACN – PCN».
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

АЭРОПОРТЫ И АЭРОПОРТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями дисциплины «Аэропорты и аэропортовая
деятельность» являются: формирование у обучающегося
системы профессиональных и научных знаний и навыков в
области эксплуатации объектов аэропортов, изучение
функций аэропорта в системе воздушного транспорта и
основных понятий об аэропортовой деятельности по
обеспечению
авиационных
воздушных
перевозок,
изучение процедур коммерческого обеспечения рейса,
технологий обслуживания пассажиров, багажа, грузов и
почты, перевозочных документов и сопроводительной
документации,
обеспечение
безопасности
при
коммерческом обеспечении рейсов.
Очная форма – в 5 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-4; ПК-14; ПК-16; ПК-19; ПК-26; ПК-30
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единиц, 72 академических часа.
Тема 1. Вводные положения
Тема 2. Аэропортовые комплексы
Тема 3. Государственное регулирование развития
аэропортов
Тема 4. Аэропортовая деятельность, виды аэропортовой
деятельности.
Тема 5. Требования, предъявляемые к аэропортам для их
функционирования.
Тема 6. Обеспечение полётов воздушных судов
операторами аэропортов.
Тема 7. Охрана окружающей среды при эксплуатации
зданий и сооружений аэропортовых комплексов.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И АВИАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Воздушные перевозки и
авиационные работы» является формирование у студентов
системы профессиональных и научных знаний, умений и
навыков в области организации и обеспечения воздушных
перевозок и авиационных работ.
Очная форма – в 3 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-38; ПК-1; ПК-21; ПК-27
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов.
Раздел 1. Воздушные перевозки
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения в
области воздушных перевозок
Тема 2. Нормативно-правовые документы в области
воздушных перевозок
Тема 3. Лицензирование воздушных перевозок
Тема 4. Правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов
Тема 5. Процедуры организации воздушных перевозок,
планирование регулярных и чартерных авиационных
перевозок
Тема 6. Технологические процессы при выполнении,
обеспечении и обслуживании воздушных перевозок
Раздел 2. Авиационные работы
Тема 7. Применение авиации в отраслях экономики
Тема 8. Авиационно-химические работы
Тема 9. Воздушные съемки
Тема 10. Лесоавиационные работы
Тема 11. Строительно-монтажные работы и санитарноспасательные работы
Тема 12. Транспортно-связные работы
Тема 13. Порядок выполнения авиационных работ
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины является: формирование у
студентов теоретических знаний по авиационной
метеорологии и обоснованного понимания важности
практического учета метеорологических факторов при
обеспечении безопасности, регулярности и экономической
эффективности полетов.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-28; ПК-29
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы 72 академических часов
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
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Авиационная
безопасность» являются формирование у студентов
комплекса знаний, умений и практических навыков для
осуществления системного подхода в обеспечении защиты
аэропортов и авиакомпаний от актов незаконного
вмешательства.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-49; ОК-53; ПК-10; ПК-24
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы 72 академических часов
Тема 1 Терроризм на ВТ
Тема 2 АНВ в деятельности ГА
Тема 3 Нормативная и правовая база противодействия
АНВ в деятельности ГА
Тема 4 Превентивные меры безопасности эксплуатантов
ВС и в аэропортах
Тема 5 Основы организации досмотра в аэропортах
Тема 6 Организация охраны аэропорта
Тема 7 Действия служб аэропорта (эксплуатанта ВС) в ЧС,
связанных с АНВ
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цели освоения дисциплины безопасность полетов
является: формирование у студентов теоретических основ
эксплуатационной практики в области безопасности
полетов в деле обеспечения безопасного и устойчивого
функционирования системы воздушного транспорта и
предупреждения факторов опасности.
Очная форма – в 5 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-38; ОК-50; ПК-11; ПК-26
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы 72 академических часов
Раздел 1. Эволюция мышления в сфере безопасности
полетов
Тема 1.1. Введение в дисциплину. Роль и место
дисциплины в учебном процессе и в авиатранспортном
производстве
Тема 1.2. Исторические аспекты и основные подходы в
решении вопросов БП
Раздел 2. Международные
правовые
принципы
обеспечения безопасности ГА
Тема 2.1. Основные
понятия,
принципы,
нормы
международного
права,
общая
характеристика
международных договоров
Тема 2.2. Система обеспечения безопасности полетов в
гражданской авиации
Тема 2.3. Понятие, предмет, система и принципы
международного воздушного права
Раздел 3. Система обеспечения БП в ГА РФ
Тема 3.1. Основные понятия, функции, обязанности и цели
государственного
регулирования
авиационной
деятельности
Тема 3.2. Воздушное законодательство
Раздел 4. Основные понятия и методологические основы
обеспечения безопасности на ВТ.
Тема 4.1. Критерии оценки уровня безопасности полетов
Тема 4.2. Летная годность ВС, надежность, факторы
надежности
Тема 4.3. Понятие и виды отказов

Тема 4.4. Расследование АП и инцидентов
Тема 4.5. Предотвращение АП и инцидентов
Тема 4.6. Информационное обеспечение БП
Тема 4.7. Человеческий фактор в системе обеспечения БП
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

АВИАЦИОННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Авиационный английский
язык»- повышение исходного уровня владения английским
языком,
достигнутого
на
предыдущей
ступени
образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной и профессиональной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования; формирование
знаний, умений, навыков и компетенций для реализации
успешной профессиональной деятельности выпускника в
области организации и обеспечения транспортной
безопасности.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-48; ПК-6
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы 72 академических часов
Раздел 1. Предотвращение
авиационных
катастроф.
Accidentprevention
Раздел 2. Английский язык – международный язык
авиации. English language is the international language of
Civil Aviation
Раздел 3. Погодававиации.Weather in aviation
Раздел 4. Безопасность полета. Flightsafety
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Оперативное управление
производственно - технологическим процессом» являются
формирование у студентов системы профессиональных
знаний, навыков и умений в области рациональной
организации технологических процессов и управления ими
при наземном обеспечении авиаперевозок в современных
условиях работы аэропортового предприятия.
Очная форма – в 8 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-38; ОК-46; ОК-47; ПК-2; ПК-8; ПК-22
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы 72 академических часов
Тема 1. Основы управления производственнотехнологическими процессами в аэропортах.
Тема 2. Основы принятия управленческих решений.
Тема 3. Обоснование решений математическими методами.
Тема 4. Производственно-технологические процессы
наземного обслуживания ВС, их роль в обеспечении
безопасности, регулярности полетов ВС и качества
предоставляемых услуг.
Тема 5. Принципы организации, цели, задачи и
структуры центров оперативного управления
деятельностью аэропортовых служб.
Тема 6. Оперативное управление производственнотехнологическими процессами в аэропортах.
Тема 7. Автоматизированные системы управления
наземным обеспечением авиаперевозок.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины "Организация аварийноспасательных и противопожарных работ" являются
приобретение слушателями необходимых теоретических
знаний и практических навыков, по организации и
проведению аварийно-спасательных и противопожарных
работ в аэропорту (на аэродроме) и в районе
ответственности аэропорта (аэродрома).
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-16; ПК-17; ПК-23
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Организация аварийно-спасательного обеспечения
полётов
Тема 2. Проведение аварийно-спасательных работ
Тема 3. Организация противопожарного обеспечения
полётов
Тема 4. Тушение пожаров на ВС и объектах воздушного
транспорта
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являюьмя формирование у
студентов системы научных и профессиональных знаний
и навыков в области организации работы средств
механизации
и
автоматизации
при
наземном
обслуживании ВС, пассажиров, обработки багажа, грузов и
почты, эксплуатационном содержании аэродрома, оценки
эффективности их применения, обеспечения безопасности
при эксплуатации средств механизации.
Очная форма – в 8 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-3; ПК-7; ПК-10; ПК-21; ПК-22; ПК-25; ПК-29
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Производственные процессы в аэропортах
Тема 2. Организация работы службы спецавтотранспорта
Тема 3. Организация технического обслуживания и
ремонта спецавтотранспорта
Тема 4. Оборудования, средства механизации и
автоматизации обслуживания пассажиров и обработки
багажа, грузов, почты и бортовых запасов
Тема 5. Оборудования, средства механизации и
автоматизации наземного обслуживания воздушных судов
Тема 6. Оборудования, средства механизации и
автоматизации аэродромного обеспечения полетов
Тема 7. Обеспечение безопасности при эксплуатации
средств механизации и автоматизации производственных
процессов
Тема 8. Эффективность механизации и автоматизации
производственных процессов в аэропортах
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются: дать студентам
систематические знания по основам электросвязи; дать
студентам систематические знания по принципам
построения первичных и вторичных сетей различных
родов и видов связи и особенностям их функционирования
и взаимодействия; дать студентам систематические знания
по организации авиационной электросвязи; дать студентам
систематические знания по составу, назначению,
эксплуатационно-техническим
характеристикам
и
правилам эксплуатации средств авиационной электросвязи
и по перспективам их развития в соответствии с
концепцией ИКАО CNS/АTM.
Очная форма – в 8 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ОК-40; ПК-17; ПК-25; ПК-27; ПК-30
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы 72 академических часа
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Основы электросвязи
Раздел 3. Авиационная электросвязь и передача данных
Раздел 4. Средства авиационной электросвязи и передачи
данных
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения
Цели освоения дисциплины
Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Конструкция и эксплуатация
воздушных судов» - формирование знаний, умений,
навыков и компетенций для успешной профессиональной
деятельности выпускников.
Очная форма – в 3 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-10; ПК-26; ПК-29
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы 72 академических часа.
Тема 1. Общая характеристика ВС ГА. Классификация
воздушных судов. Основные данные магистральных ВС.
Тема 2. Особенности нагружения и понятия прочности ВС.
Ресурс ВС. Конструкция фюзеляжа. Особенности
предполётного осмотра.
Тема 3. Конструкция крыла. Особенности предполётного
осмотра. Хвостовое оперение. Особенности предполётного
осмотра. Стабилизаторы.
Тема 4. Механизация крыла. Отказы и возможные
неисправности. Особенности лётной эксплуатации на
основе конструкции ВС.
Тема 5. Гидросистемы ВС. Отказы и возможные
неисправности. Особенности лётной эксплуатации на
основе конструкции ВС. Системы управления ВС.
Предполётная проверка. Особенности контроля
работоспособности системы.
Тема 6. Конструкция шасси ВС. Системы уборки и
выпуска шасси. Системы управления передним колесом.
Логическая схема уборки и выпуска шасси. Топливные
системы ВС. Особенности летной эксплуатации.
Противопожарные системы ВС.
Тема 7. Противообледенительные системы. Особенности
предполетной подготовки при вылете в условиях
возможного и продолжающегося обледенения. Системы
кондиционирования ВС. Особенности лётной
эксплуатации.
Тема 8. Системы регулирования давления в гермокабине
ВС. Особенности лётной эксплуатации, оценка
правильности работы системы.

Тема 9. Системы водоснабжения и удаления отбросов.
Особенности эксплуатации в различных климатических
условиях.
Тема 10. Кислородные системы. Системы TCAS, GPWS,
EGPWS. Противообледенительные процедуры перед
полётом. Правила заправки ВС. ГСМ.
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения
Цели освоения дисциплины
Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Введение в профессию»
являются формирование у студентов комплекса знаний,
умений и практических навыков для организации работы
по транспортной безопасности.
Очная форма – в 1 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-9
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единиц, 72 академических часов.
Тема 1. Правовые и организационные основы системы
обеспечения транспортной безопасности в Российской
Федерации
Тема 2. Устройства, предметы и вещества, запрещенные
(ограничиваемые) к перемещению в зону транспортной
безопасности (ее часть)
Тема 3. Планирование мер по обеспечению транспортной
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и
(или) транспортного средства
Тема 4. Реализация мер по обеспечению транспортной
безопасности ОТИ и (или) ТС
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Основы логистики»
является формирование знаний, умений, навыков и
компетенций
для
успешной
профессиональной
деятельности в области логистики и транспорта на основе
рационального
взаимодействия
видов
транспорта,
составляющих единую транспортную систему.
Очная форма – в 3 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Введение в дисциплину. Определение и структура
логистической системы, ее элементы
Тема 2. Материальный поток. Штриховое кодирование как
основа для идентификации элементов материального
потока и управления в ЛС. Виды и структура кодов
Тема 3. Основные понятия, однопродуктовая модель.
Тема 4. Оптимальный выбор параметров
многопродуктовых поставок.
Тема 5. Логистические системы на воздушном транспорте.
Логистические системы производственных компаний.
Тема 6. Специфические свойства грузов. Транспортная
характеристика грузов. Транспортная характеристика
опасных грузов.
Тема 7. Техника безопасности при перевозке и обработке
опасных грузов.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

НОКСОЛОГИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Ноксология» является
получение студентами необходимых знаний о природе
происхождения и проявления опасности, приобретение
обучаемыми базисных представлений об особенностях
проявления опасности в производственной среде и, в
частности, в гражданской авиации.
Очная форма – в 3 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-46; ПК-2; ПК-7
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часа.
Тема № 1. Теоретические основы ноксологии
Тема № 2. Природные опасности
Тема № 3. Антропогенная опасность
Тема № 4. Модели, показатели и критерии опасностей
Тема № 5. Обеспечение безопасности
Тема № 6. Опасности в сфере деятельности гражданской
авиации
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

МЕНЕДЖМЕНТ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются: в
рамках компетентно-деятельного подхода, формирование у
будущих бакалавров целостной системы знаний в области
менеджмента с учетом особенностей авиатранспортного
производства;
формировании
системы
знаний
о
производственных отношениях в хозяйственном процессе,
технологии управления производственной деятельностью
авиапредприятия, как хозяйствующего субъекта.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 академических часов
Тема 1. Менеджмент как наука и искусство управления
Тема 2. Область
действия
менеджмента,
понятия
организации и организационной структуры управления
Тема3. Функции менеджмента
Тема 4. Методы менеджмента
Тема 5. Руководство и лидерство
Тема 6. Управление конфликтами и организационными
изменениями
Тема 7. Зарубежный опыт работы менеджеров и
организацией
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Конфликтология»
являются формирование у студентов знаний основных
теорий социального конфликта, методов разрешения
конфликтов,
способности
к
сотрудничеству
и
бесконфликтному общению.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-10
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных
единицы, 72 академических часа
Тема 1. Предмет исследования конфликтологии
Тема 2.Основные понятия конфликтологии
Тема 3. Проблема типологии конфликта
Тема 4. Человеческий фактор и поведение в конфликте
Тема 5. Проблема
коммуникаций
в
конфликтных
ситуациях
Тема 6. Управление конфликтом
Тема 7. Переговоры как метод урегулирования конфликта
Тема 8. Информационное противоборство в конфликте
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Теория горения и взрыва»
являются получение студентами необходимых знаний о
природе происхождения, химических и физических
явлениях процессов горения и взрыва, их опасностях и
поражающих
факторах,
способах
предотвращения
негативных
последствий,
а
также
приобретение
обучаемыми базисных представлений об особенностях
проявления таких процессов в производственной среде и, в
частности, в гражданской авиации.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-17
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 академических часов.
Тема 1. Пожаро- и взрывобезопаность. Пожаро- и
взрывоопасные материалы
Тема 2. Горение, взрыв и взрывные явления.
Тема 3. Горючие, взрывчатые вещества и взрывные
устройства
Тема 4. Модели и критерии взрывного поражения
Тема 5. Оценка опасности по основным факторам
поражения при физико-химических авариях
Тема 6. Обеспечение пожаро-взрывобезопасности в сфере
деятельности гражданской авиации
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА ВОЗДУШНОМ
ТРАНСПОРТЕ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями дисциплины «Перевозка опасных грузов на
воздушном транспорте» являются: формирование у
обучающегося системы профессиональных и научных
знаний и навыков в области перевозки опасных и других
специальных грузов на воздушном транспорте, также
целью дисциплины является научить распознавать
скрытые опасные грузы, уметь читать знаки опасности,
понимать правила нанесения маркировки на упаковки с
опасными грузами, и работать с положениями,
касающимися перевозки опасных веществ и изделий
пассажирами и членами экипажа, уметь предпринимать
необходимые меры при возникновении инцидентов,
связанных с опасными грузами.
Очная форма – в 5 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1; ПК-4; ПК-16; ПК-19; ПК-26; ПК-30
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Требования законодательства Российской
Федерации и нормативных документов гражданской
авиации, в части, касающейся перевозки опасных грузов.
Тема 2. Общие принципы. Ограничения.
Тема 3. Обеспечение авиационной безопасности опасных
грузов.
Тема 4. Перечень опасных грузов.
Тема 5. Маркировка грузовых мест и нанесение знаков
опасности.
Тема 6. Распознавание необъявленных опасных грузов.
Тема 7. Распознавание необъявленных опасных грузов.
Тема 8. Документ перевозки опасных грузов и другая
соответствующая документация.
Тема 9. Положения для пассажиров и экипажа.
Тема 10. Действия в аварийной ситуации.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью дисциплины «Организация транспортных услуг»
является формирование у студентов системы научных и
профессиональных знаний в области рациональной
организации транспортного процесса при предоставлении
услуг по перевозке пассажиров и грузов (на примере
воздушного транспорта).
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-47; ПК-1; ПК-21
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Транспортный комплекс Российской Федерации.
Тема 2. Регулирование деятельности по организации
транспортных услуг.
Тема 3. Перевозчик как основное звено в цепи обеспечения
и осуществления транспортной услуги
Тема 4. Перевозчик и потребители транспортной услуги.
Тема 5. Обеспечение качества транспортных услуг.
Тема 6. Безопасность транспортной услуги.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Информационная
безопасность» являются формирование у студентов знаний
по основам информационной безопасности, формирование
умений и навыков применения полученных знаний в
повседневной профессиональной деятельности.
Очная форма – в 5 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-47; ПК-8
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные
единицы, 216 академических часов
Тема 1. Информационная безопасность (ИБ) деятельности
общества. Организационное и правовое обеспечение ИБ
Тема 2. Основы обеспечения ИБ жизнедеятельности
общества и его структур
Тема 3. Основы технического обеспечение ИБ
Тема 4. Программно-аппаратные средства обеспечения ИБ
в компьютерных системах
Тема 5. Технические средства НСД, методы защиты и
обнаружения
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И
ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Надежность технических
систем и техно-генные риски» является формирование у
студентов системы теоретических знаний, практических
навыков и умений для повышения уровня безопасности
путем
учета
комплексных
свойств
надежности
эксплуатируемых систем и прогнозирования риска такой
эксплуатации сфере профессиональной деятельности.
Очная форма – в 5 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-14; ПК-15; ПК-17
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы , 108 академических часов.
Тема 1. Введение в НТС и ТР. Основные термины,
понятия, показатели надежности
Тема 2. Управление безопасностью технических систем на
основе научно-методического аппарата теории рисков.
Тема 3. Основы анализа надежности технических систем с
точки зрения обеспечения безопасности
Тема 4. Научно- методический аппарат обеспечения
надежности и безопасности сложных технических систем.
Тема 5. Инженерные методы исследования надежности
технических систем
Тема 6. Экономические методы управления надежностью
транспортных систем
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью
освоения
дисциплины
«Производственная
безопасность» является формирование у студентов
системы теоретических знаний, практических навыков и
умений для обеспечения производственной безопасности в
сфере профессиональной деятельности.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-53; ПК-11; ПК-12; ПК-16
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Основы производственной безопасности
экспертизы и специальной оценки условий труда
Тема 2. Воздействие на человека негативных факторов
производственных среды, их идентификация и меры
защиты
Тема 3. Промышленная безопасность опасных
производственных объектов
Тема 4. Основы электробезопасности
Тема 5. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих
под давлением
Тема 6. Безопасность эксплуатации
подъемнотранспортных машин
Тема 7. Основы пожарной и взрывной безопасности
Тема 8. Безопасности основных производственных
процессов на предприятиях гражданская авиация
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОЦЕССОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Безопасность транспортных
процессов» является формирование знаний, умений,
навыков и компетенций для успешной профессиональной
деятельности выпускника в области обеспечения
комплексной
безопасности
при
организации
и
осуществлении
транспортного
процесса
перевозок
пассажиров и грузов на основе принципов системного
анализа, логистики, рационального взаимодействия
различных видов транспорта.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-51; ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Опасность на транспорте, ее возникновение и
развитие, направления деятельности по обеспечению
безопасности.
Тема 2. Правовое и нормотворческое регулирование
безопасности на транспорте.
Тема 3. Надежность транспортных систем.
Тема 4. Оценка безопасности транспортных систем
Тема 5. Выявление опасности.
Тема 6. Человеческий фактор и его роль в обеспечении
безопасности
Тема 7. Системы управления безопасностью (на примере
гражданской авиации).
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Защита в чрезвычайных
ситуациях» являются формирование у студентов системы
теоретических знаний, практических навыков и умений
для защиты производственного персонала и населения, и
обеспечения
устойчивости
функционирования
технологических процессов и производств в условиях
чрезвычайных ситуациях (ЧС) в сфере профессиональной
деятельности.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-50; ОК-51; ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 академических часов.
Тема 1. Опасности мирного времени
Тема 2. Опасности военного времени
Тема 3. Системы защиты населения и территорий
Тема 4. Средства защиты
Тема 5. Содержание и организация защиты
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Управление рисками»
является формирование у студентов способности и знаний
применения
современных
методов
управления
безопасностью
производственных
процессов
в
гражданской авиации.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-51; ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Риск. Концепция риска
Тема 2. Факторы риска.
Тема 3. Методологические основы управления рисками.
Тема 4. Оценка и прогнозирование риска
Тема 5. Системы управления рисками (на примере
гражданской авиации).
Тема 6. Риск-ориентированное обеспечение комплексной
безопасности.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

СИЛЫ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Силы транспортной
безопасности»
являются
получение
студентами
необходимых знаний о системном подходе в обеспечении
транспортной безопасности, проявлении человеческого
фактора,
организации
государственной
структуры
управления транспортной безопасности, а также о
взаимодействии уполномоченных государственных и
вневедомственных
структур,
при
упреждении,
локализации и ликвидации последствий различных
инцидентов
(Актов
незаконного
вмешательства,
чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и катастроф
и т.д.).
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-24
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Методические основы обеспечения интегральной
безопасности на транспорте. Системный подход.
Тема 2. Прогнозирование и идентификация объективных
угроз. Формирование динамической матрицы угроз.
Типовые характеристики уязвимости авиационных
объектов.
Тема 3. Функции и структуры систем обеспечения
интегральной безопасности на транспорте
Тема 4. Государственные уполномоченные структуры,
обеспечивающие безопасность на транспорте, функции и
краткая характеристика.
Тема 5. Взаимодействие сил и средств транспортной
безопасности в угрожающий и кризисный период.
Тема 6. Расследование инцидентов. Ликвидация
последствий. Внесение изменений в действующую
нормативно-правовую базу и методическое обеспечение
подготовки персонала.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Специальная подготовка и
применение специальных средств» являются получение
студентами необходимых знаний о конструкции, тактикотехнических характеристиках, правилах и способах
применения оружия, специальной техники и снаряжения
для обеспечения установленного уровня транспортной
безопасности.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1; ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Правовые и организационные основы специальной
подготовки и применения специальных средств
Тема 2. Огневая подготовка
Тема 3. Конструкция и применение электрошоковых
устройств, палок специальных, средств ограничения
подвижности
Тема 4. Конструкция и применение средств
принудительной остановки транспорта
Тема 5. Инженерно-саперная подготовка и
противодействие взрывам
Тема 6. Основы обучения специальной тактике сил
обеспечения правопорядка.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Направление подготовки

162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов

Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Правовое обеспечение
транспортной безопасности» – формирование знаний,
умений, навыков и компетенций в области правового
обеспечения транспортной безопасности, транспортного
законодательства; выработка у студентов навыков
применения норм правового обеспечения транспортной
безопасности, федеральных Законов и нормативных
правовых актов Российской Федерации для эффективной
эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1; ПК-12
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Правовые и организационные основы системы
обеспечения транспортной безопасности в Российской
Федерации.
Тема 2. Организационно-правовоеитехническое
обеспечение транспортной безопасности
Тема 3.Организация работ по категорированию объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Тема 4. Основные
требования
по
обеспечению
транспортной
безопасности, учитывающие уровни
безопасности для различных
категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
Тема 5. Проведение
оценки
уязвимости
объектов
транспортной инфраструктуры.
Тема 6. Планирование и реализация мер по обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
Тема 7. Федеральный государственный контроль (надзор) в
области транспортной безопасности.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА И СПАСАНИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цели освоения дисциплины «Организация поиска и
спасания»
является:
формирование
у
студентов
необходимых
теоретических
знаний,
умений
и
практических
навыков
по
организации
системы
авиационного поиска и спасания в Российской Федерации.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1; ПК-10; ПК-23
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единиц, 72 академических часов
Тема 1. Законодательные и нормативные правовые акты
РФ, международные стандарты и рекомендуемая практика
в области поиска и спасания
Тема 2. Система авиационного поиска и спасания в РФ
Тема 3. Организация приема и передачи сообщений о ВС,
терпящих или потерпевших бедствие
Тема 4. Организация дежурств подразделений системы
поиска и спасания
Тема 5. Требования к подготовке спасателей
Тема 6. Взаимодействие с организациями, способными
оказать помощь в организации поиска и спасания
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)
Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель
освоения
дисциплины
«Профессиональноориентированный английский язык» - повышение
исходного уровня владения английским языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной и профессиональной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования; формирование знаний,
умений, навыков и компетенций для реализации успешной
профессиональной деятельности выпускника в области
организации и обеспечения транспортной безопасности.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-6
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов
Раздел 1. Структура аэропорта. Airport Structure
Раздел 2. Авиационная безопасность. Aviation Security
Раздел 3. Опасные грузы. Dangerous Goods
Раздел 4. Терроризм. Terrorism
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Теория транспортных
систем» – формирование знаний, умений, навыков и
компетенций
для
успешной
профессиональной
деятельности выпускника в области организации
смешанных перевозок грузов и пассажиров, а также
приобретение
теоретических
навыков
оценки
эффективности
работы
транспортно-логистической
системы.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-53; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Введение. Основные достоинства и недостатки
видов транспорта при прямых и смешанных перевозках
Тема 2. Транспортное предприятие и терминалы в
транспортной сети и транспортных узлах
Тема 3. Основные законы развития систем, переход
транспорта страны от командно-административной
системы управления к рыночной
Тема 4. Формирование единой транспортной системы
Тема 5. Транспортный комплекс и единая информационная
система
Тема 6. Основы управления транспортным производством,
сущность управления, принципы, основные функции и
методы управления
Тема 7. Основные положения маркетинга, менеджмента и
логистики на транспорте
Тема 8. Критерии выбора вида транспорта и типа
транспортного средства при управлении ТЛС
Тема 9. Расчет основных показателей транспортнологистической системы.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Человеческий фактор в
обеспечении транспортной безопасности» являются
формирование у студентов комплекса теоретических
знаний, практических навыков и умений для обеспечения
получения ими знаний и умений, в области человеческого
фактора, ориентированных на авиационного специалиста с
целью безопасного функционирования транспортной
безопасности.
Очная форма – в 8 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часа.
Тема 1. Правовые и организационные основы системы
обеспечения транспортной безопасности в Российской
Федерации
Тема 2. Порядок разработки и утверждения планов
обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств.
Тема 3. Базовые понятия государственной политики в
области обеспечения транспортной безопасности.
Тема 4. Требования ИКАО в вопросах подготовки
специалистов ГА в области ЧФ
Тема 5. Подготовка руководителей авиапредприятий в
области ЧФ и управления факторами риска.
Тема 6. Система реализации государственной политики в
области обеспечения транспорт-ной безопасности.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

СТАТИСТИКА (ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА)
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины "Статистика" является:
получение студентами системы знаний, необходимых для
применения статистических методов в конкретных
исследованиях социально-экономических явлений и
процессов; профессиональное овладение методологией
статистики
в
соответствии
с
Требованиями
Государственного стандарта высшего профессионального
образования к уровню подготовки студентов; обучение
студентов навыкам применения теоретических знаний для
решения практических задач.
Очная форма – в 5 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-40; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики
Тема 2. Источники статистической информации
Тема 3. Группировка и сводка материалов статистического
наблюдения
Тема 4. Абсолютные и относительные величины
Тема 5. Средние величины
Тема 6. Показатели вариации
Тема 7. Выборочное наблюдение
Тема 8. Ряды динамики
Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений
Тема 10. Индексы: понятие об индексах
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ТЕОРИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Теория случайных
процессов» является формирование у обучающихся знаний
об основных задачах теории случайных процессов и
приобретение ими навыков и умений по применению
методов их решения.
Очная форма – в 5 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-40; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часов
Тема 1. Основные понятия теории случайных процессов
Тема 2. Потоки событий
Тема 3. Корреляционная теория случайных процессов
Тема 4. Стационарные процессы
Тема 5. Случайные последовательности (цепи Маркова,
мартингалы). Марковские процессы
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ОСНОВЫ АВИАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА И
МАРКЕТИНГА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Основы авиационного
менеджмента и маркетинга» – формирование у студентов
целостной системы знаний в области менеджмента с
учетом особенностей авиатранспортного производства;
формировании системы знаний о производственных
отношениях в хозяйственном процессе, технологии
управления
производственной
деятельностью
авиапредприятия, как хозяйствующего субъекта.
Очная форма – в 8 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-2; ПК-22
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часа
Тема 1. Понятие и сущность авиационного менеджмента
Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента
Тема 3. Организация - как основа менеджмента
Тема 4. Функции менеджмента
Тема 5. Принципы и методы менеджмента
Тема 6. Основы управления организационной культурой
авиапредприятия
Тема 7. Власть и личное влияние менеджера. Управление
конфликтами
Тема 8. Понятие об авиационном маркетинге
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА АВИАТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Менеджмент качества
авиатранспортных предприятий» являются формирование
у студентов комплексных знаний менеджмента качества
авиапредприятий как концептуальной основы адаптации
ключевых проблем менеджмента к организационным,
культурным и социально-психологическим процессам на
современных предприятиях путем поиска организационноуправленческих решений.
Очная форма – в 8 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-2; ПК-22
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часа
Тема 1. История создания стандартов ISO 9000 , структура
и область применения
Тема 2. Характеристика разделов и краткий анализ
требований стандарта ISO 9001-2015
Тема 3. Документирование системы менеджмента качества
Тема 4. Аудит системы менеджмента качества
Тема 5. Процессный
подход
в
управлении
авиапредприятием
Тема 6.Международный
стандарт
качества
IOSA,
ISAGO,SAFA
Тема 7. Основные вопросы
сертификации системы
менеджмента качества
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения
Цели освоения дисциплины
Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель дисциплины «Экономика безопасности труда»
является формирование знаний по проблемам оценки
эффективности затрат в сфере охраны труда, выявление
соотношений между затратами и результатами.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-11; ПК-12
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа
Тема 1. Экономическая заинтересованность предприятий и
предпринимателей в создании безопасных технологий и
средств производства
Тема 2. Основы экономики природопользования, оценка
экономического ущерба от загрязнения производственной
среды
Тема 3. Защитные мероприятия по безопасности труда;
затраты на мероприятия на профилактику и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций
Тема 4.Фонд охраны труда; затраты на охрану труда
Тема 5. Оценка
экономического
ущерба
от
производственного травматизма, заболеваний, аварий,
стихийных
бедствий,
чрезвычайных
ситуаций
антропогенного характера
Тема 6. Страхование ущерба от аварий, пожаров,
ответственности за ущерб, принесенный окружающей
среде
Тема 7. Экономика
предупреждения
убытков
на
производственных предприятиях
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель дисциплины «Экономические основы обеспечения
безопасности» является формирование знаний по
проблемам оценки эффективности затрат в сфере охраны
труда, выявление соотношений между затратами и
результатами.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-11; ПК-12
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа
Тема 1. Экономическая заинтересованность предприятий и
предпринимателей в создании безопасных технологий и
средств производства
Тема 2. Основы экономики природопользования, оценка
экономического ущерба от загрязнения производственной
среды
Тема 3. Защитные мероприятия по безопасности труда;
затраты на мероприятия на профилактику и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций
Тема 4. Фонд охраны труда; затраты на охрану труда
Тема 5. Оценка
экономического
ущерба
от
производственного травматизма, заболеваний, аварий,
стихийных
бедствий,
чрезвычайных
ситуаций
антропогенного характера
Тема 6. Страхование ущерба от аварий, пожаров,
ответственности за ущерб, принесенный окружающей
среде
Тема 7. Экономика
предупреждения
убытков
на
производственных предприятиях
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

МЕДИКО–БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью изучения дисциплины является формирование у
студентов представлений о причинно-следственных связях
между качеством среды обитания и здоровьем человека, о
медико-биологических особенностях воздействия опасных
и вредных производственных факторов на организм
человека
и
возникновения
профессиональных
и
производственно-обусловленных заболеваний; соблюдения
санитарно-гигиенического
нормирования,
общих
принципах профилактики.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-50; ПК-2
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 академических часов.
Тема 1. Введение в дисциплину «Медико-биологические
основы безопасности жизнедеятельности».
Тема 2. Факторы среды обитания и деятельности человека.
Взаимосвязь человека со средой обитания.
Тема 3. Системы компенсации и адаптации организма к
неблагоприятным внешним условиям
Тема 4. Физиологические основы комфорта и эргономика
рабочих мест и производств.
Тема 5. Воздействие на жизнь и здоровье человека
физических факторов среды обитания и деятельности.
Тема 6. Основы промышленной токсикологии
Тема 7. Профессиональные заболевания.
Тема 8. Принципы и правила оказания первой
(доврачебной) медицинской помощи пострадавшим
Тема 9. Медико-психологические проблемы оказания
помощи пострадавшим в критических ситуациях
Тема 10. Законодательные основы охраны труда и здоровья
персонала организаций РФ
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются: формирование у
студентов комплекса знаний, умений и практических
навыков в области обеспечения жизнедеятельности
человека при авиационных происшествиях, в условиях
автономного существования и в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-50; ПК-2
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1 Природные условия выживания
Тема 2 Факторы и стрессоры выживания
Тема 3 Аварийные ситуации на воздушном транспорте
Тема 4 Действия в чрезвычайных ситуациях
Тема 5 Индивидуальная защита от воздействия
неблагоприятных факторов природной среды
Тема 6 Строительство и оборудование укрытий
Тема 7 Добывание огня и разведение костра
Тема 8 Добывание воды и пищи
Тема 9 Ориентирование на местности
Тема 10 Организация переходов и тактика движения
Тема 11 Средства спасения и выживания
Тема 12 Сигнализация в аварийных условиях. Эвакуация.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются изучение разделов
курса Государственного обеспечения функционирования
воздушного транспорта, необходимых для формирования
общего
представления
о
системе
обеспечения
безопасности полетов на воздушном транспорте РФ,
изучение основных законов, принципов, методов
государственного обеспечения безопасности полетов
гражданских воздушных судов.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1; ПК-2; ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Международные правовые принципы обеспечения
безопасности на ВТ
Тема 2. Система обеспечения безопасности полетов в ГА
РФ
Тема 3.Система государственного контроля и надзора в ГА
РФ
Тема 4. Расследование авиационных происшествий
Тема 5.Состояние БП в ГА РФ
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины являются изучение разделов
курса
безопасности
на
ВТ,
необходимых
для
формирования общего представления о
системе
обеспечения безопасности полетов на воздушном
транспорте РФ, изучение основных законов, принципов,
методов государственного обеспечения безопасности
полетов гражданских воздушных судов.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к базовой части

ПК-1; ПК-2; ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Международные правовые принципы обеспечения
безопасности на ВТ
Тема 2. Система обеспечения безопасности полетов в ГА
РФ
Тема 3. Система государственного контроля и надзора в
ГА РФ
Тема 4. Расследование авиационных происшествий
Тема 5.Состояние БП в ГА РФ
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Психология стресса»
являются
формирование
у студентов
комплекса
углубленных знаний в области психологии, формирование
у студентов соответствующих общекультурных и
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
готовность
выпускника
к
самостоятельной
профессиональной
деятельности,
формирование
у
студентов знаний о важнейших законах, закономерностях
и принципах создания, функционирования и развития
психических процессов и личности, ознакомление
студентов с основными отраслями научной психологии в
области стресса, видами и сферами работы со стрессом в
профессиональной деятельности, спецификой психологии
стресса,
(когнитивная
и
ценностно-смысловая
составляющая), содействие развитию мотивации к
освоению профессии, усвоение студентами знаний о
психологической сущности стресса, механизмах его
развития и основных методах его психопрофилактики.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Развитие психологического стресса
Тема 2. Преодоление психологического стресса
Тема 3. Приемы профилактики и коррекции состояния
психологического стресса
Тема 4. Формы проявления стресса и критерии его оценки
Тема 5. Динамика стрессовых состояний
Тема 6. Причины возникновения психологического стресса
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями
освоения
дисциплины
«Психология
экстремальных ситуаций» являются формирование у
студентов комплекса углубленных знаний в области
психологии, формирование у студентов соответствующих
общекультурных
и профессиональных компетенций,
обеспечивающих
готовность
выпускника
к
самостоятельной
профессиональной
деятельности,
формирование у студентов знаний о важнейших законах,
закономерностях
и
принципах
создания,
функционирования и развития психических процессов и
личности, ознакомление студентов с основными отраслями
научной психологии в области экстремальных ситуаций и
состояний.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Психология трудных жизненных и экстремальных
ситуаций.
Тема 2. Научно-теоретические основы учений о кризисе и
о стрессе. Структура стресса и стрессоры.
Тема 3. Постравматическое стрессовое расстройство:
теоретические и эмпирические модели стресса
Тема 4. Технологии психо-диагностики психических и
стрессовых состояний
Тема 5. Особенности диагностики ПТСР
Тема 6. Психологическое сопровождение кризисных
состояний.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью изучения дисциплины «Физиология человека»
является формирование у студентов представлений о
причинно-следственных связях между качеством среды
обитания
и
состоянием
физиологических
и
функциональных систем организма человека в нормальных
и экстремальных условиях деятельности.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-50; ПК-12
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Введение в дисциплину «Физиология человека»
Тема 2. Высшая нервная деятельность..
Тема 3. Физиология желез внутренней секреции
Тема 4. Физиология кровообращения,
Тема 5. Физиология дыхания.
Тема 6. Пищеварительной система
Тема 7 Обмен веществ и энергии
Тема 8. Терморегуляция организма.
Тема 9. Физиология выделения.
Тема10. Сенсорные системы.
Тема 11. Физиология трудовой деятельности человека.
Тема 12. Физиологические основы здорового образа жизни
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Основными целями освоения дисциплины «Экспертиза
условий труда» является формирование у студентов
целостного подхода к обеспечению безопасности человека
в современном мире, созданию комфортной для жизни и
деятельности человека техносферы, сохранению жизни и
здоровья человека за счет использования современных
средств и методов контроля факторов среды и трудового
процесса.
Очная форма – в 7 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-50; ПК-12
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
Тема 1. Правовые и организационные основы проведения
экспертизы и специальной оценки условий труда
Тема 2. Государственная экспертиза условий труда
Тема 3. Общая характеристика условий труда в
производственном процессе
Тема 4. Порядок проведения специальной оценки условий
труда
Тема 5. Подготовка к проведению специальной оценки
условий труда
Тема 6. Измерения и исследования вредных и опасных
производственных факторов
Тема 7. Оформление и использование результатов
специальной оценки условий труда
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «История гражданской
авиации»являются:
формирование
у
студентов
компетенций,
направленных
на
получение
фундаментальных знаний об основных этапах истории
отечественной гражданской авиации и ключевых
направлениях развития отрасли на каждом из
обозначенных этапов.
Очная форма – в 1 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единиц, 72 академических часа
Тема 1. Зарождение отечественного воздушного флота на
рубеже XIX – XX в.
Тема 2. Создание и развитие гражданской авиации как
отрасли народного хозяйства страны (1917 – 1941 гг.)
Тема 3. Гражданский воздушный флот в годы Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)
Тема 4. Гражданская авиация в послевоенные годы (1945 –
1960 гг.)
Тема 5. Развитие воздушного транспорта в 1960 – 70-е гг.
Тема 6. Аэрофлот 1980-х гг.: транспорт миллионов.
Тема 7. Российская авиационная отрасль после 1991 г.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения
Цели освоения дисциплины
Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «История Санкт-Петербурга» –
формирование знаний, умений, навыков и компетенций
для
успешной
профессиональной
деятельности
выпускника в области управления персоналом.
Очная форма – в 1 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единиц, 72 академических часа
Тема 1. Введение в учебный курс «История СанктПетербурга». Основание новой столицы
Тема 2. Формирование архитектурного облика города в
ХVШ – середине ХIХ вв.
Тема 3. Загородные резиденции и их роль в структуре
столичного города
Тема 4. Петербург – культурный центр
Тема 5. Петербург – город-порт
Тема 6. Военная столица
Тема 7. Ленинград в годы блокады и послевоенные годы.
Петербург в конце ХХ – начале ХХI вв.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями дисциплины «Управление персоналом» являются
формирование у студентов знаний о теоретических и
методологических основах по управлению персоналом
организации и его развитию, а также изучение базовых
составляющих технологического подхода для принятия
кадровых
управленческих
решений
и
оценки
результативности труда персонала
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных
единицы, 72 академических часа
Тема 1. Введение в дисциплину. Система управления
персоналом организации
Тема 2. Формирование кадровой политики организации
Тема 3. Подбор, отбор и адаптация персонала
Тема 4. Развитие, виды и методы обучения персонала
Тема 5. Мотивация персонала организации
Тема 6. Высвобождение персонала
Тема 7. Оценка,
аттестация
и
аудит
управления
персоналом
Тема 8. Управление конфликтами и стрессами
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором
изучается дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам
освоения дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями дисциплины «Управление персоналом организации»
являются формирование у студентов знаний о теоретических
и методологических основах по управлению персоналом
организации и его развитию, а также изучение базовых
составляющих технологического подхода для принятия
кадровых
управленческих
решений
и
оценки
результативности труда персонала
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных
единицы, 72 академических часа
Тема 1. Введение в дисциплину. Система управления
персоналом организации. Особенности УП для организаций в
сфере воздушного транспорта.
Тема 2. Формирование кадровой политики организации.
Особенности для организаций в сфере воздушного
транспорта.
Тема 3. Подбор, отбор и адаптация персонала организации.
Особенности для организаций в сфере воздушного
транспорта.
Тема 4. Развитие, виды и методы обучения персонала
организации. Особенности для организаций в сфере
воздушного транспорта.
Тема 5. Мотивация персонала организации. Особенности для
организаций в сфере воздушного транспорта.
Тема 6. Высвобождение персонала организации. Особенности
для организаций в сфере воздушного транспорта.
Тема 7. Оценка, аттестация и аудит управления персоналом
организации. Особенности для организаций в сфере
воздушного транспорта.
Тема 8. Управление конфликтами и стрессами. Особенности
для организаций в сфере воздушного транспорта.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором
изучается дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам
освоения дисциплины

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Договорное право» на основе
изучения содержания и практики применения источников и
норм гражданского права являются: формирование у
обучающихся целостного представления о сущности,
современном состоянии и тенденциях развития гражданского
и договорного права; воспитание обучающихся в духе
уважения общепризнанных принципов и норм гражданского
и договорного права; формирование знаний об основных
источниках и механизмах применения договорного права в
профессиональной деятельности; привитие обучающимся
навыков по применению знаний нормативного характера по
основным вопросам правового обеспечения деятельности
предприятий и организации воздушного транспорта, навыков
контроля над реализацией бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, с
умением координировать деятельность исполнителей.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ПК-1
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Договор как основа предпринимательской
деятельности на воздушном транспорте
Тема 2. Классификация и содержание договоров
Тема 3. Правовое обеспечение производственнохозяйственной деятельности на предприятиях воздушного
транспорта (ВТ)
Тема 4. Организация и система договорных связей
хозяйствующих субъектов на ВТ
Тема 5. Классификация и общая характеристика договоров,
применяемых в договорно-правовой работе главных
операторов аэропортов и авиакомпаний
Тема 6. Транспортные договоры. Система организационнотранспортных договоров
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ТРУДОВОЕ ПРАВО
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью освоения дисциплины «Трудовое право» −
формирование у студента знаний об основных правовых
институтах
трудового
права;
основополагающих
принципах трудового законодательства; о месте трудового
права в системе российского права и законодательства.
Очная форма – в 4 семестре
Заочная форма – на 2 курсе
Дисциплина относится к части

ПК-1
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 академических часа.
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права
Тема 2. Источники, принципы и функции трудового права
Тема 3. Трудовые правоотношения и производные от них
виды правоотношений
Тема 4. Социальное партнёрство в сфере труда
Тема 5. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства
Тема 6. Трудовой договор
Тема 7. Рабочее время и время отдыха
Тема 8. Заработная плата (оплата труда)
Тема 9. Дисциплина труда
Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового
договора
Тема 11. Охрана труда
Тема 12. Защита трудовых прав работников. Надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства
Тема 13. Трудовые споры
Тема 14. Особенности регулирования труда отдельных
категорий работников
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Психология и Педагогика»
являются формирование у студентов теоретических основ,
практических форм и методов принятия плановых и
управленческих решений на основе использования
современных научных и практических знаний по
психологии
и
педагогике:
знание
основных
психологических направлений исследования личности и
деятельности
человека,
основных
направлений
исследования межличностных отношений, основных
направлений обучения и воспитания личности и
профессионала, основных принципов самообразования и
самовоспитания.
Очная форма – во 2 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-39; ОК-51; ПК-2; ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 академических часа.
Тема 1. Введение в психологию
Тема 2. Структура психики
Тема 3. Деятельность личности.
Тема 4. Психология общения
Тема 5. Конфликтное поведение
Тема 6. Психология личности
Тема 7. Философия, ценности и цели образования
Тема 8. Общие основы педагогики и теории обучения
Тема 9. Современные стратегии и модели образования.
Развивающие педагогические технологии
Тема 10. Человек как предмет воспитания
Тема 11. Образование и культура
Тема 12. Современная педагогика
Тема 13. Психология профессиональной деятельности
Тема 14. Психология
субъекта
профессиональной
деятельности
Тема 15. Педагогика профессиональной деятельности
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология
высшего образования» является освоение аспирантами
основных проблем современной педагогики и психологии
высшей школы, методики высшего образования и истории
их развития; формирование у аспирантов общественного
сознания личности, развитие потребности в самопознании
и совершенствовании мировоззрения
Очная форма – во 2 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-39; ОК-51; ПК-2; ПК-11
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетных
единиц, 252 академических часа
Тема 1. Педагогика как наука. Основные этапы развития
педагогики. Педагогика высшей школы
Тема 2. Современное развитие образования в России и за
рубежом
Тема 3. Основы дидактики высшей школы
Тема 4. Структура педагогической деятельности
Тема 5. Формы организации учебного процесса в высшей
школе
Тема 6. Педагогическое проектирование и педагогические
технологии
Тема 7. Педагогическая
коммуникация
и
основы
коммуникативной культуры педагога
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель
освоения
дисциплины
«Моделирование
транспортных
процессов»
–
формирование
профессиональных знаний и приобретение практических
навыков в осуществлении и применении методов
моделирования и в том числе в принятии эффективных
управленческих решений производственных задач оценке
и повышения безопасности процессов на различных видов
транспорта.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-42; ПК-3; ПК-5; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часов.
Тема 1. Транспортные системы: основные понятия,
процессы, направления моделирования и их исследований.
Тема 2. Виды моделей и их общая характеристика.
Принципы моделирования и модели деятельности
транспортных компаний, как иерархических активных
систем (ИАС).
Тема 3. Основные моделирования процессов управления в
транспортных системах – ИАС.
Тема 4. Информация, моделирование и измерение
неопределённости в ТС
Тема 5. Моделирование транспортных процессов при
оптимизации и функционировании транспортного
пространства.
Тема 6. Моделирование процессов принятия решений при
управлении на транспорте.
Тема 7. Физическое моделирование транспортных
процессов. Имитационное моделирование, транспортные
комплексы.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Цель освоения дисциплины «Теория транспортных
процессов» – формирование у студентов знаний об
основах организации и управления взаимодействием
различных видов транспортных систем в единой
транспортной системе, основанных на принципах
межотраслевого
взаимодействия,
маркетинга,
менеджмента и логистики в условиях рыночной
экономики.
Очная форма – в 6 семестре
Заочная форма – на 3 курсе
Дисциплина относится к вариативной части

ОК-42; ПК-3; ПК-5; ПК-10
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часов.
Тема 1. Состояние и перспективы развития управления
транспортом Российской Федерации
Тема 2. Основы управления транспортным производством
Тема 3. Управление взаимодействием участников
смешанных перевозок
Тема 4. Основы моделирования процесса управления
транспортными предприятиями
Тема 5. Целевые функции эффективности управления
транспортными предприятиями в смешанных перевозках
Тема 6. Основы проектирования организационных
структур управления транспортными системами
Тема 7. Обоснование матричной структуры комплексной
системы управления транспортно-логистическими
системами с использованием транспортно-логистических
центров.
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором
изучается дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ)
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью изучения дисциплины
является физическое
воспитание обучающихся по овладению средствами
самостоятельного, методически правильного использования
методов физической культуры и самовоспитания для
поддержания должного уровня физической подготовленности
по
обеспечению
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Очная форма – во 2 и 4 семестрах
Заочная форма – на 1, 2 курсах
Дисциплина относится к Блоку Б.4 Физическая культура

ОК-54; ОК-55

Трудоемкость дисциплины

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

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

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

Форма промежуточной
аттестации по итогам
освоения дисциплины

Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой
относится дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины
Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)
Форма промежуточной
аттестации по итогам
освоения дисциплины

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ)
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целью изучения дисциплины является физическое
воспитание обучающихся по овладению средствами
самостоятельного, методически правильного использования
методов физической культуры и самовоспитания для
формирования и поддержания должного уровня физической
подготовленности по обеспечению полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Очная форма – в 1, 3, 5 и 6 семестрах
Заочная форма – на 1,2,3 курсах
Дисциплина относится к Блоку Б.4 Физическая культура

ОК-54; ОК-55
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 340 академических часа.
Тема 1. Общеразвивающие физические упражнения
Тема 2. Оздоровительные фитнес-технологии
Тема 3. Индивидуальная программа оздоровления
Зачет, зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА РОССИИ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «История транспорта
России» является изучение содержания, динамики,
направленности и этапов развития основных видов
транспорта общего пользования во всем многообразии из
форм и направлений
Очная форма – во 2 семестре
Заочная форма – на 1 курсе
Дисциплина относится к Факультативам

ОК-25
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные
единицы, 36 академических часов.
Тема 1. Истоки развития транспорта
Тема 2. История городского транспорта, дорожной отрасли
и автомобилестроения
Тема 3. История гражданской авиации
Тема 4. История железнодорожного транспорта
Тема 5. История морского транспорта
Тема 6. История развития речного (внутреннего водного)
транспорта России
Тема 7. Взаимодействие всех видов транспорта
Зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины
Направление подготовки
Направленность программы
(профиль)
Квалификация выпускника
Форма обучения

Цели освоения дисциплины

Семестр, в котором изучается
дисциплина
Наименование части
ОПОП ВО, к которой относится
дисциплина
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Содержание дисциплины.
Основные разделы (темы)

Форма промежуточной
аттестации по итогам освоения
дисциплины

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
162700 (25.03.04) Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полётов воздушных судов
Организация и обеспечение транспортной безопасности
Бакалавр
Очная, заочная
Целями освоения дисциплины «Методика выполнения
выпускной
квалификационной
работы»
являются
формирование у студентов навыка самостоятельной
работы, главной целью и содержанием которого является
научное исследование по одному из новых вопросов
теоретического или практического характера по профилю
специальности.
Очная форма – в 8 семестре
Заочная форма – на 4 курсе
Дисциплина относится к Факультативам

ОК-1; ОК-3; ПК-1
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные
единицы, 36 академических часов.
Тема 1.Выбор темы и методика написания выпускной
квалификационной (дипломной) работы
Тема 2. Организация работы над выпускной
квалификационной работой
Тема 3. Структура и содержание
выпускной квалификационной работы
Тема 4. Оформление выпускной квалификационной
работы
Тема 5. Язык написания и
защиты выпускной квалификационной работы.
Тема 6. Рецензирование
выпускной квалификационной работы. Защита выпускной
квалификационной работы
Зачет

