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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ В 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Профиль Государственное регулирование использования воздушного 
пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

 Формирование у студентов теоретических знаний, 
практических умений и навыков для осуществления 
организационно- управленческой деятельности в области 
управления безопасностью полетов в деле обеспечения 
безопасного и устойчивого функционирования системы 
воздушного транспорта и предупреждения факторов 
опасности; 

 Формирования у студентов методологических основ 
выявления причинно-следственных связей при управлении 
безопасностью полетов; 

 Формирование знаний, умений и навыков для 
осуществления планирования работы в летных 
подразделениях эксплуатанта, разработки мероприятий, 
направленных на управление безопасностью полетов при 
выполнения производственной программы предприятия. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 1-й семестр 

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

Обязательная часть Блока 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-6; ОПК-10; ОПК-12 

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Раздел 1. Введение в управление безопасностью полетов 

Тема 1. Нормативные правовые документы ИКАО в 
области управления безопасностью полетов 

Тема 2. Традиционный и современный подход к 
проблеме управления безопасностью полетов. Концепция 
безопасности полетов. 

Раздел 2. Управление безопасностью полетов 

Тема 1. Основы управления безопасностью полетов. 
Концепция управления безопасностью полетов. Факторы, 
влияющие на безопасность системы. 

Тема 2. Стратегии и методы управления 
безопасностью полетов 

Тема 3. Средства сбора данных о безопасности полетов 
Тема 4. Стратегии и методы управления безопасностью 

полетов 
Тема 5. Управление безопасностью полетов.

 Восемь структурных элементов 
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Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ В 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Раздел 3. Выявление факторов опасности и управление 
факторами риска 

Тема 1. Факторы опасности и последствия. Анализ 
факторов опасности. Документирование факторов 
опасности. 

Тема 2. Источники выявления факторов опасности. 
Система представления данных об авиационных 
происшествиях/инцидентах (ADREP) ИКАО. Внутренние 
источники выявления факторов опасности. 

Тема 3. Факторы риска для безопасности полетов. 
Определение фактора риска для безопасности полетов. 
Управление факторами риска. Допустимость факторов 
риска. Контроль/уменьшение факторов риска. 

Раздел 4. Системы управления безопасностью полетов 

Тема 1. SARPS ИКАО по управлению безопасностью 
полетов. Требования SARPS ИКАО по управлению 
безопасностью полетов. 

Тема 2. Государственная программа по безопасности 
полетов (ГосПБП). 

Тема 3. Система управления безопасностью полетов 
(СУБП). 

Тема 4. Функционирование систем управления 
безопасностью полетов. Концепция систем управления 
безопасностью полетов. Поэтапный подход к реализации 
СУБП. 

Раздел 5. Разработка и внедрение Системы управления 
безопасностью полетов поставщика услуг 

Тема 1. План реализации системы
 управления безопасностью полетов. 

Тема 2. Реагирующие процессы управления 
безопасностью полетов. 

Тема 3. Прогностические процессы
 управления безопасностью полетов. 

Раздел 6. Обеспечение безопасности полетов в 
эксплуатационных условиях 

Тема 1. Эффективность обеспечения безопасности 
полетов в рамках СУБП и установление показателей 
эффективности обеспечения безопасности полетов. 

Тема 2.  Мониторинг  и  изменение  показателей 
эффективности обеспечения безопасности полетов. 

Тема 3. Совершенствование СУБП. 
Тема 4. Контроль, осуществления изменений в СУБП. 
Тема 5. Подготовка сотрудников, занятых в разработке 

и реализации СУБП. 
Тема 6. Результаты, получаемые при окончании 

реализации системы управления безопасностью полетов. 
Тема 7. Популяризация обеспечения безопасности 

полетов в эксплуатационных условиях. 
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Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ В 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОК++ СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование дисциплины  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Направление подготовки 
(специальность) 25.04.03Аэронавигация 

Направленность 
(специализация) программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
Воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 
- получение знаний о направлениях развития глобальной и 
национальной аэронавигационной системы; 
- формирование умений по проведению анализа 
эффективности функционирования аэронавигационной 
системы, использованию методов аэронавигационного 
планирования на основе самостоятельно приобретенной с 
помощью информационных технологий информации; 
- формирование умений в использовании принятых  
направлений модернизации  и механизмов реализации 
стратегии развития аэронавигационной системы 
Российской Федерации в решении профессиональных 
задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 1 семестр – заочная форма 

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

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 
Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9 

Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5
 зачетныхединиц,180 академических часов. 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Аэронавигационная система Российской 
Федерации. 
Тема 2. Аэронавигационное планирование. Подходы и 
рекомендации ИКАО в области развития систем 
организации воздушного движения 
Тема 3. Региональные аэронавигационные планы и 
программы развития систем организации воздушного 
движения 
Тема 4. Направления модернизации и механизмы 
реализации стратегии развития аэронавигационной 
системы Российской Федерации 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 1 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В 
ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цель (цели)освоения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Государственный контроль 
и надзор в области авиационной деятельности» является 
формирование системы знаний, умений, навыков и 
компетенций в области государственного контроля и 
надзора в области авиационной деятельности, 
необходимых для успешного выполнения функций 
руководителей и специалистов государственных 
контрольно-надзорных органов и авиационных 
организаций. 

Семестр, в котором изучается 
дисциплина 1 семестр 

Наименование части  
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Блок 1. Дисциплины (модули). 
Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; УК-4; ОПК-7; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12 

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

Содержание дисциплины. 
Основные темы 

Тема 1. Государственный контроль (надзор) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Тема 2. Проверки. Планирование и организация 
проведения проверок. 
Тема 3. Единый реестр проверок. 
Тема 4. Совершенствование системы государственного 
контроля (надзора) Российской Федерации. 
Тема 5. Риск-ориентированный подход при организации 
государственного контроля (надзора). 
Тема 6. Прокурорский надзор. Судебная практика 
обжалования решений и действий контрольных 
(надзорных) органов. 
Тема 7. Государственный контроль (надзор) в области 
авиационной деятельности. Федеральный государственный 
транспортный надзор в области гражданской авиации. 
Тема 8. Организация и проведение инспекторского 
контроля (надзора) и инспекционного контроля 
организаций (предприятий) гражданской авиации. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины  

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
(модуля) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА 
Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация  
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 
(модуля) 

Целями освоения дисциплины «экономическая и 
финансовая аналитика» являются формирование у студентов 
способности и готовности производить обоснование 
эффективных управленческих решений, используя знания, 
умения и навыки применения методов финансовых и 
экономических расчетов, изучение основ теории управления 
финансами на уровне отдельного предприятия в современных 
условиях, а также привитие практических навыков в 
выполнении практических расчетов при решении конкретных 
производственных задач. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина (модуль) 2 семестр 

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

Дисциплинаотноситсяк Блоку 1 Дисциплины. Обязательная 
часть 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

УК-1; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9 

Трудоемкость дисциплины 
(модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 академических часа  

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Экономический анализ и его методы в управлении 
предприятием. 
Тема 2. Финансовый менеджмент: цели, задачи и функции, 
понятийный аппарат и научный инструментарий, 
математический аппарат финансового менеджмента. 
Тема 3. Формирование, распределение и использование 
финансовых ресурсов организаций воздушного 
транспорта. 
Тема 4. Финансовые результаты деятельности предприятий 
воздушного транспорта. 
Тема 5. Анализ и планирование в системе управления 
финансами авиапредприятия. 
Тема 6. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь. 
Тема 7. Критерии оценки эффективности инвестиционных 
проектов. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 
(модуля) 

Экзамен, курсовой проект 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
АЭРОНАВИГАЦИИ 

Направление подготовки 
(специальность) 25.04.03Аэронавигация 

Направленность 
(специализация) программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
Воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины являются:  
- формирование знаний в области международного 
аэронавигационного права и нормативных правовых 
документов, регулирующих аэронавигационное 
обслуживание; 
- привитие умений использовать применяемые в 
национальной практике стандарты международной 
организации ИКАО в области аэронавигации; 
- формирование навыков владения источниками 
информации о  документах ИКАО в областях 
аэронавигационного обслуживания, организации и 
обслуживания воздушного движения. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 4 семестр  

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

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. 
Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-4; УК-5; ОПК-12  

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Международное аэронавигационное право. 
Тема 2. Международные стандарты и рекомендуемая 
практика ИКАО в области аэронавигации. 
Тема 3. Применение стандартов и рекомендаций ИКАО в 
национальной практике аэронавигационного 
обслуживания. 
Тема 4. Обслуживание воздушного движения 
международных полетов в Российской Федерации 
Тема 5. Аэронавигационная информация в области 
организации воздушного движения 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  УПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВЫМИ И СПАСАТЕЛЬНЫМИ 
РАБОТАМИ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования воздушного 
пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Формирование у обучаемых комплекса компетенций для 
осуществления управления поисково-спасательными операциями 
(работами) в рамках функционирования единой системы 
авиационно-космического поиска и спасания в Российской 
Федерации и аварийно-спасательными работами в районе 
ответственности предприятия гражданской авиации.  

Семестр, в котором изучается 
дисциплина  2 и 3 семестр 

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

Обязательная часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 
 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-3; ОПК-10 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Законодательные и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, международные стандарты и 
рекомендуемая практика в области поиска и спасания. 
Тема 2. Организация поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов. 
Тема 3. Основы проведение аварийно-спасательных работ на 
территории и в районе ответственности авиапредприятия. 
Тема 4. Управление организацией и выполнением поиска и 
спасания в зоне авиационно-космического поиска и спасания. 
Тема 5. Нормативно-правовая база в области пожарной 
безопасности и пожарной безопасности объектов воздушного 
транспорта. 
Тема 6. Противопожарное обеспечение полетов и правила 
пожарной безопасности авиационной техники и объектов на 
предприятиях, организациях, учреждениях и заводах гражданской 
авиации. 
Тема 7. Управление организацией и проведением аварийно-
спасательных и противопожарных работ в районе ответственности 
предприятия гражданской авиации. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины  Зачет, зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины  ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования воздушного 
пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Получение обучающимися базовых знаний о системной 
методологии исследования больших и сложных экономических и 
информационных объектов, явлений и процессов; овладение 
современными методами системного анализа и методикой его 
применения на конкретных примерах транспортных предприятий 
в авиационной отрасли. 

Семестр, в котором изучается 
дисциплина  3 семестр 

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

Обязательная часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 
 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Законодательные и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, международные стандарты и 
рекомендуемая практика в области поиска и спасания. 
Тема 2. Организация поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов. 
Тема 3. Основы проведение аварийно-спасательных работ на 
территории и в районе ответственности авиапредприятия. 
Тема 4. Управление организацией и выполнением поиска и 
спасания в зоне авиационно-космического поиска и спасания. 
Тема 5. Нормативно-правовая база в области пожарной 
безопасности и пожарной безопасности объектов воздушного 
транспорта. 
Тема 6. Противопожарное обеспечение полетов и правила 
пожарной безопасности авиационной техники и объектов на 
предприятиях, организациях, учреждениях и заводах гражданской 
авиации. 
Тема 7. Управление организацией и проведением аварийно-
спасательных и противопожарных работ в районе ответственности 
предприятия гражданской авиации. 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины  Зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  МЕНЕДЖМЕНТАЭРОНАВИГАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
Воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

 
 
Цели освоения дисциплины 
(модуля) 

Приобретение студентами на современном научно-
техническом уровне знаний, умений и навыков по теории и 
практике менеджмента аэронавигационной информации с 
использованием различных технических средств в 
соответствии с международными требованиями. 

Семестр(курс),в (на) котором 
Изучается дисциплина 4 семестр 

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

Дисциплина относится к части Блок 1, Дисциплины 
(Модули) Обязательная часть. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
Освоения дисциплины 

УК-4; УК-5; ОПК-11 

Трудоемкость дисциплины  Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет4зачетных 
единиц, 144 академических часов. 

 
 
Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема1.Аэронавигационнаяинформацияи 
аэронавигационные данные 
Тема2.Организацияобеспеченияаэронавигационной 
информацией 
Тема3.Основныенаправленияпереходакменеджменту 
аэронавигационной информации 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

 
Зачет с оценкой  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Направление подготовки 
(специальность) 25.04.03Аэронавигация 

Направленность 
(специализация) программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
Воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины являются:  
- освоение знаний основ государственного регулирования 
использования воздушного пространства; 
- формирование умений и навыков по подготовке к 
установлению правил использования воздушного 
пространства и освоение основ контроля, надзора и 
определения ответственности за нарушение правил ИВП; 
- изучение полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области государственного 
регулирования использования воздушного пространства;  
 - организация и планирование деятельности органов 
государственного регулирования использования 
воздушного пространства. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 1 семестр 

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

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины (модули). 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; ПК-1; ПК-2 

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы государственного регулирования 
использования воздушного пространства. 
Тема 2. Установление правил использования воздушного 
пространства. 
Тема 3 Контроль, надзор и ответственность за нарушение 
правил ИВП 
Тема 4.Полномочияфедеральных органов исполнительной 
власти в области государственного регулирования 
использования воздушного пространства. Организация и 
планирование деятельности. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины  СРЕДСТВА И МЕТОДЫ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЕТОВ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цель (цели)освоения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Средства и методы 
аэронавигационного обслуживания полетов» является 
формирование компетенций, позволяющих решать задачи 
организации и управления аэронавигационного 
обслуживания полетов (АНОП). 

Семестр, в котором изучается 
дисциплина 2 семестр 

Наименование части  
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Блок 1. Дисциплины (модули).Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-2; ПК-2 

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

Содержание дисциплины. 
Основные темы 

Тема 1. Международные стандарты в области 
аэронавигационного обслуживания полетов. 
Тема 2. Современные методы аэронавигационного 
обслуживания. 
Тема 3. Радиотехнические средства обслуживания полетов. 
Тема 4. Автоматизация процессов аэронавигационного 
обслуживания. 
Тема 5. Перспективные средства и методы 
аэронавигационного обслуживания полетов. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины  

Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
АЭРОНАВИГАЦИИ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

 
 
 

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы научных 
исследований» является формирование у студентов- 
магистрантов системного мышления и накопление знаний, 
необходимых для развития способности к принятию 
решений в профессиональной деятельности, к организации 
и проведению исследований на примерах решения 
инженерных и научно-практических задач авиационной 
практики, к применению полученных знаний в работе по 
сбору материала к магистерской диссертаций, ее 
написанию и защите. 

Семестр(курс),в(на) котором 
Изучается дисциплина(модуль) 1 семестр 

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

Дисциплина относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; УК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  
Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет4зачетных 
единиц,144 академических часов. 

 
 
 
 
 
 
 
Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Наука как сфера деятельности: основные понятия. 
Роль науки в современных условиях. Классификация 
методов исследования. 
Тема 2. Особенности экспериментального и 
теоретического исследования. Роль литературы в научных 
исследованиях, способы ее поиска. 
Тема 3. Методология изобретательской деятельности. 
Система патентованияв России и за рубежом. Инженерная 
психология. 
Тема 4. Литературно-графическое оформление 
результатов исследования. Структура магистерской 
диссертации. 
Тема 5. Финансирование исследований и разработок в 
России. Договора на выполнение НИР и ОКР и 
приложения к ним. 
Тема 6. Послевузовское образование. Система ученых 
степеней и ученых званий в России и за рубежом и пути их 
получения. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Наименование дисциплины  АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В 
АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цель (цели)освоения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Анализ и моделирование 
процессов в аэронавигационной системе» является 
формирование совокупности знаний, умений и владений, 
необходимых для формирования компетенций, 
используемых при анализе и моделировании процессов в 
аэронавигационной системе (АНС). 

Семестр, в котором изучается 
дисциплина 2 семестр 

Наименование части  
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Блок 1. Дисциплины (модули).Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; ПК-2; ПК-3 

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

Содержание дисциплины. 
Основные темы 

Тема 1. Основные положения теории моделирования, 
системный подход. 
Тема 2. Виды моделей, их характеристики. 
Тема 3. Рекомендации ИКАО, программы SESAR и 
NextGen в области моделирования. 
Тема 4. Оптимизационные задачи и средства их 
реализации. 
Тема 5. Средства моделирования, анализа и обработки 
табличных данных. 
Тема 6. Моделирующие средства в ОрВД. 
Тема 7. Тренажерные комплексы как средства 
моделирования. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины  

Экзамен, курсовой проект 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ  

Направление подготовки 
(специальность) 25.04.03Аэронавигация 

Направленность 
(специализация) программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины являются:  
- систематизация знаний в области 

моделирования, разработки, использования и оценки 
эффективности  средств и  систем поддержки 
принятия решения в управлении воздушным 
движением 

- формирование умений и навыков поиска, 
анализа и использования информации, получаемой из 
глобальных компьютерных сетей в целях 
совершенствования технологий поддержки 
принимаемых решений по управлению воздушного 
движения.. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- формирование основных направлений и 

подходов разработки средств поддержки принятия 
решений при обслуживании воздушного движения; 

- изучение функционала средств поддержки 
принятия решений современных и перспективных 
автоматизированных систем управления воздушным 
движением; 

- исследование подходов в области построения 
интеллектуальных индивидуально-адаптированных 
средств поддержки принятия решений; 

- формирование умений формулирования 
требований к функциям автоматизированных средств 
поддержки принятия решений при управлении 
воздушного движения. 

 
Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 3 и 4 семестр  

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

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-2; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные 
единицы, 216 академических часов 
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Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Анализ и классификация задач принятия решения в 
активной системе организации воздушного движения. 
Тема 2.Методы поддержки принятия решения в задачах 
управления воздушным движением. 
Тема 3. Задачи и функции средств поддержки принятия 
решений при управлении воздушным движением. 
Тема 4. Методы и средства автоматизации управления 
воздушным движением в условиях реального времени. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой - 3 семестр Экзамен - 4 семестр 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений 
и владений для осуществления системного подхода в обеспечении 
защиты объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 

Семестр, курс, в (на) 
котором изучается 
дисциплина 

2 семестр 

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

ДисциплинаотноситсякБлоку 1. Дисциплины (Модули) 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Нормативно и правовое регулирование 
деятельности в области транспортной безопасности. 
Тема 2. Обеспечение транспортной безопасности на 
объекте транспортной инфраструктуры. 
Тема 3. Реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС. 
Тема 4. Ответственность за нарушения на транспорте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Код и наименование дисциплины  МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 Специальность 
 25.04.03 

Специализация: 
 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства (ГРИВП)» 

 
Квалификация выпускника магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Менеджмент качества при 
использовании воздушного пространства» являются: 
формирование у студентов знаний, умений, навыков и 
компетенций для успешной профессиональной 
деятельности в области менеджмента качеством на основе 
международного и национального опыта, изучение и освоение 
основных принципов, инструментов и методов менеджмента 
качества. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина Заочная форма – на 1 курсе, 2 семестр 

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

Дисциплина относится к базовой части 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-1, ПК-1,ПК-2 

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
к разработке, функционированию и совершенствованию  
системы менеджмента качества 
Тема 2. Система менеджмента качества ФГУП  
«Госкорпорация по Организации воздушного движения» 
 и его основные  процессы 
Тема 3. Реализация процессного подхода в  
производственной деятельности 
Тема 4. Контроль, анализ и улучшение деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины  Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Код и наименование дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 Специальность 
 25.04.03 

Специализация: 
 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства (ГРИВП)» 

 
Квалификация выпускника магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Управление качеством при 
использовании воздушного пространства» являются: 
формирование у студентов знаний, умений, навыков и 
компетенций для успешной профессиональной деятельности в 
области менеджмента качеством на основе международного и 
национального опыта, изучение и освоение основных 
принципов, инструментов и методов менеджмента качества. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина Заочная форма – на 1 курсе, 2 семестр 

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

Дисциплина относится к базовой части 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-1, ПК-1,ПК-2 

Трудоемкость дисциплины  

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
к разработке, функционированию и совершенствованию  
системы менеджмента качества 
Тема 2. Система менеджмента качества ФГУП  
«Госкорпорация по Организации воздушного  
движения» и его основные  процессы 
Тема 3. Реализация процессного подхода в  
производственной деятельности 
Тема 4. Контроль, анализ и улучшение деятельности 

 

Форма промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины  Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Профиль Государственное регулирование использования воздушного 
пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование компетенций, обеспечивающих 
возможность участие в процессах подготовки 
организационно – управленческих решений по 
совершенствованию организации воздушного 
пространства в целях обеспечения обслуживания 
(управления) воздушного движения и организации 
потоков воздушного движения.  

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 4-й семестр 

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

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений; дисциплина по выбору 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1, ПК-2 

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Деятельность специалистов при обосновании 
организационно-управленческих решений в системе ОрВД. 
Тема 2. Развитие способов организации движение в районе 
аэродрома. 
Тема 3. Современные информационные технологии 
анализа и проектирования воздушного пространства. 
Тема 4. Эксплуатационные свойства новой структуры 
воздушного пространства Московской Зоны ЕС ОрВД. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины  
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ  ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цель (цели)освоения 
дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы и модели  
поддержки принятия решений в задачах организации 
использования воздушного пространства» является 
формирование совокупности знаний и умений, 
необходимых для формирования компетенций, 
обеспечивающих приобретение знаний и практических 
навыков по применению математических методов и 
алгоритмов принятия решений для повышения 
эффективности управленческой деятельности 
авиапредприятий. 

Семестр, в котором изучается 
дисциплина 4 семестр 

Наименование части  
ОПОП ВО, к которой относится 
дисциплина  

Блок 1. Дисциплины (модули).Ч асть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Дисциплины по выбору 
Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1; ПК-2 

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

Содержание дисциплины. 
Основные темы 

Тема 1. Задачи, методология и организация управления. 
Тема 2. Методологические основы подготовки и 
реализации управленческих решений. 
Тема 3. Модели, методология и организация процесса 
принятия управленческих решений. 
Тема 4. Методы принятия решений в условиях 
неопределенности и риска. 
Тема 5. Управленческие решения и ответственность. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины  

Зачет 

 
 

  



22 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВОЗДУШНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Профиль Государственное регулирование использования воздушного 
пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

1. Получение обучающимися базовых знаний в области 
теории, методологии и методов бизнес-планирования. 

2. Выработка у обучающихся первоначальных 
практических умений и навыков по составлению бизнес-
плана организации воздушного транспорта. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 1-й семестр 

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

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений; дисциплина по выбору 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-2, ПК-2, ПК-3 

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Роль и место бизнес-планирования в деятельности 
организации воздушного транспорта. 
Тема 2. Бизнес-идея. Бизнес-модель как основа бизнес-
плана. 
Тема 3. Этапы разработки и структура бизнес-плана. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВОЗДУШНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Профиль Государственное регулирование использования воздушного 
пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

. Получение обучающимися базовых знаний по основам 
коммерческой деятельности на воздушном транспорте, 
включая принципы, направления и основные 
инструменты. 

2. Выработка у обучающихся первоначальных практических 
умений и навыков по разработке и оценке эффективности 
коммерческих проектов на ВТ. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 1-й семестр 

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

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений; дисциплина по выбору 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-2, ПК-2, ПК-3 

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Сущность, принципы, цели и задачи коммерческой 
деятельности организации воздушного транспорта. 
Тема 2. Экономические и финансовые показатели 
коммерческой деятельности организации воздушного 
транспорта. 
Тема 3. Инвестиции как важнейший инструмент 
коммерческой деятельности организации воздушного 
транспорта. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
Воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

 
 
Цели освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, обеспечивающей способность для 
повседневного и профессионального общения при 
выполнении Федеральной программы по модернизации 
Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации. 

Семестр(курс),в(на) котором 
изучается дисциплина(модуль) 2 семестр 

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

Дисциплина относится к разделу Факультативные 
дисциплины. 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
Освоения дисциплины (модуля) 

УК-4 

Трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет2зачетных 
единиц,72 академических часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание дисциплины, 
основные разделы (темы) 

1 семестр 
Тема 1.Погода,время 
Тема 2Авиационныепрофессии;моявизитнаякарточка Тема 
3. Аэропорт 
Тема 4.Самолет 
Тема 5Структураавиационногопредприятия Тема 
6. Рабочий день 
Тема 7.Биография 
Тема 8.Резюме 
2 семестр 
Тема 9.Историяпредприятия 
Тема 10. Персонал предприятия и оборудование 
Тема11.Деловыепоездки,встречи,презентации 
Тема 12. Деловые документы 
Тема13.Написаниеделовых писем 
Тема14.МеждународнаяорганизацияИКАО 
Тема 15. Авиационная документация 
Тема 16.Собеседованиеприприемена работу 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

 
Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
Направление подготовки 25.04.03 Аэронавигация 

Профиль Государственное регулирование использования воздушного 
пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины 

1. Получение обучающимися базовых знаний в 
области проектного менеджмента. 

2. Выработка у обучающихся первоначальных 
практических умений и навыков по инициированию, 
планированию и реализации проектов. 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина 2-ой семестр 

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

Факультативная дисциплина 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

УК-1, УК-2, ОПК-6 

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

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Инициирование проекта. 
Тема 2. Планирование проекта. 
Тема 3. Осуществление проекта. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины  ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Цифровизация 
управленческих процессов на воздушном транспорте» –  
формирование компетенций в области цифровой 
трансформации транспортной отрасли 

Семестр (курс), в (на) котором 
изучается дисциплина  3 семестр 

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

Факультативная дисциплина 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины  

УК-1; ОПК-10; ОПК-11 

Трудоемкость дисциплины   2 зачетные единицы; 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы) 

Тема 1. Цифровизация и цифровая трансформация как 
многоаспектное явление на национальном и 
международном уровне 
Тема 2. Управление на основе данных 
Тема 3. Представление данных 
Тема 4. Теоретические основы обработки данных 
Тема 5. Инструментальные средства для сбора и анализа 
данных 
Тема 6. Предобработка данных 
Тема 7. Методы анализа данных 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
дисциплины  

Зачет (3 семестр) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 

Наименование практики ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цель (цели)практики 
Целью ознакомительной практики является получение 
профессиональных умений и опыта научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Семестр, в котором проводится 
практика 

2 семестр 

Наименование части 
ОПОП ВО, к которой относится 
практика 

Блок 2. Практика. 
Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения практики 

ОПК-5; ОПК-8; ОПК-10; ПК-1 

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

Содержание практики. 
Основные этапы 

Этап 1. 
Ознакомление с целями и задачами ознакомительной 
практики. 
Инструкция по технике безопасности на закрепленных 
рабочих местах. Изучение схемы организационной 
структуры отдела/службы. 
Постановка научно-исследовательской задачи, составление 
индивидуального плана практики и разработка программы 
исследования. 
Уточнение вида и объема результатов, которые должны 
быть получены. 
Этап 2. 
Сбор материала и анализ состояния научной проблемы, 
изучение подходов к ее решению, изучение научно-
технической литературы. 
Подготовка научного исследования с учетом 
проанализированных научных исследований. 
Выбор программного обеспечения для моделирования и 
обработки данных. 
Математическое моделирование процессов и явлений с 
использованием наукоемкого программного обеспечения. 
Разработка (модификация) алгоритма решения 
поставленной задачи. 
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Наименование практики ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Реализация математических алгоритмов. 
Проведение вычислительных экспериментов. 
Обработка статистических данных и анализ полученных 
результатов. 
Этап 3. 
Написание и оформление отчета по практике. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
практики 

Зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 
Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цель (цели)практики 

Целью производственно-технологической практики 
является получение профессиональных умений и опыта 
научно-исследовательской профессиональной 
деятельности 

Семестр, в котором проводится 
практика 

4 семестр 

Наименование части 
ОПОП ВО, к которой относится 
практика 

Блок 2. Практика. 
Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения практики 

ОПК-1; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3 

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

Содержание практики. 
Основные этапы 

Этап 1. 
Ознакомление с целями и задачами производственной 
практики. 
Инструкция по технике безопасности на закрепленных 
рабочих местах. Изучение схемы организационной 
структуры отдела/службы. 
Постановка научно-исследовательской задачи, составление 
индивидуального плана практики и разработка программы 
исследования. 
Уточнение вида и объема результатов, которые должны 
быть получены. 
Этап 2. 
Сбор материала и анализ состояния научной проблемы, 
изучение подходов к ее решению, изучение научно-
технической литературы. 
Подготовка научного исследования с учетом 
проанализированных научных исследований. 
Выбор программного обеспечения для моделирования и 
обработки данных. 
Математическое моделирование процессов и явлений с 
использованием наукоемкого программного обеспечения. 
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Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 
Разработка (модификация) алгоритма решения 
поставленной задачи. 
Реализация математических алгоритмов. 
Проведение вычислительных экспериментов. 
Обработка статистических данных и анализ полученных 
результатов. 
Этап 3. 
Написание и оформление отчета по практике. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
практики 

Зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
 

Наименование практики НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цель (цели)практики 

Целью научно-исследовательской работы обучающихся 
являетсяразвитие способности самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской деятельности, 
связанной с решением сложных профессиональных задач. 

Семестр, в котором проводится 
практика 

4 семестр 

Наименование части 
ОПОП ВО, к которой относится 
практика 

Блок 2. Практика. 
Обязательная часть 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения практики 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-10; ПК-3 

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

Содержание практики. 
Основные этапы 

Этап 1. 
Ознакомление с целями и задачами производственной 
практики. 
Инструкция по технике безопасности на закрепленных 
рабочих местах. Изучение схемы организационной 
структуры отдела/службы. 
Постановка научно-исследовательской задачи, составление 
индивидуального плана практики и разработка программы 
исследования. 
Уточнение вида и объема результатов, которые должны 
быть получены. 
Этап 2. 
Сбор материала и анализ состояния научной проблемы, 
изучение подходов к ее решению, изучение научно-
технической литературы. 
Подготовка научного исследования с учетом 
проанализированных научных исследований. 
Выбор программного обеспечения для моделирования и 
обработки данных. 
Математическое моделирование процессов и явлений с 
использованием наукоемкого программного обеспечения. 
Разработка (модификация) алгоритма решения 
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Наименование практики НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
поставленной задачи. 
Реализация математических алгоритмов. 
Проведение вычислительных экспериментов. 
Обработка статистических данных и анализ полученных 
результатов. 
Этап 3. 
Написание и оформление отчета по практике. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
практики 

Зачёт с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
 

Наименование практики ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 
Направленность программы 
(профиль) 

Государственное регулирование использования 
воздушного пространства 

Квалификация выпускника Магистр 
Форма обучения Заочная 

Цель (цели)практики 
Целью преддипломной практики является получение 
профессиональных умений и опыта научно-
исследовательской профессиональной деятельности. 

Семестр, в котором проводится 
практика 

5 семестр 

Наименование части  
ОПОП ВО, к которой относится 
практика 

Блок 2. Практика. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения практики 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

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

Содержание практики. 
Основные этапы 

Этап 1. 
Ознакомление с целями и задачами производственной 
практики. 
Инструкция по технике безопасности на закрепленных 
рабочих местах. Изучение схемы организационной 
структуры отдела/службы. 
Постановка научно-исследовательской задачи, составление 
индивидуального плана практики и разработка программы 
исследования. 
Уточнение вида и объема результатов, которые должны 
быть получены. 
Этап 2. 
Сбор материала и анализ состояния научной проблемы, 
изучение подходов к ее решению, изучение научно-
технической литературы. 
Подготовка научного исследования с учетом 
проанализированных научных исследований. 
Выбор программного обеспечения для моделирования и 
обработки данных. 
Математическое моделирование процессов и явлений с 
использованием наукоемкого программного обеспечения. 
Разработка (модификация) алгоритма решения 
поставленной задачи. 
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Наименование практики ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Реализация математических алгоритмов. 
Проведение вычислительных экспериментов. 
Обработка статистических данных и анализ полученных 
результатов. 
Этап 3. 
Написание и оформление отчета по практике. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 
практики 

Зачёт с оценкой 

 


