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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Область применения 

Настоящая образовательная программа по специальности «Aviation 

engineering and technologies» на английском языке разработана на основе 

Типового учебного плана специальности 5В071400 - Авиационная техника и 

технологии (от 23 августа 2012 года с изменениями от 13 мая 2016 года) в 

соответствии с международными документами в сфере высшего образования, 

рекомендациями программы ECTS Users’ Guide (Руководство по 

использованию ECTS), «Настройка образовательных структур в европейских 

вузах» («Tuning Educational Structures in Europe») и устанавливает требования 

к содержанию образования через результаты обучения, объему учебной 

нагрузки и уровню профессиональной подготовки бакалавров. 

Образовательная программа разработана с учетом сопоставления 

трудоемкости учебной нагрузки в соответствии с требованиями Болонской 

декларации, а также с учетом требований стандарта EASA PART-66 

(Британская модель), Типовых программ профессиональной подготовки 

авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов 

(приказ КГА МТК РК от 28.09.2013 г. № 764, зарегистрированный в МЮ от г. 

№ 8785). 
 

2. Нормативные ссылки 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 

2007г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.); 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

августа 2012 года №1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292; 

3. Типовой учебный план по специальности 5В071400 - Авиационная 

техника и технологии, утвержденный приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 5 июля 2016 года; 

4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152; 

5. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года; 

6. Типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин 

для организаций высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 603; 

7. Руководство по использованию Европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц (ECTS), разработанного в рамках реализации 

Болонского процесса и официально опубликованного Европейской Комиссией 

в 2009 году; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z0


8. Профессиональный стандарт «Техническое обслуживание воздушных 

судов» пункт 28, приказ Заместителя Председателя Правления Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» №239, от 6 

сентября 2018 года. 

 

3. Основные термины и сокращения 

В настоящем документе применяются следующие основные термины и 

определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

образовании», ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные 

положения» № 292 от 13.05.2016 и ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система 

кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования», 

международными документами в сфере образования, Европейской системой 

перевода и накопления кредитов: 

образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного, 

физического развития и формирования профессиональной компетентности; 

бакалавриат – высшее образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей специальности; 

бакалавр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 

программы высшего образования; 

образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных 

характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание 

обучения, организацию образовательного процесса, способа и методы их 

реализации, критерии оценки результатов обучения; 

студентоцентрированное обучение (Student-Centred Learning) – подход 

к обучению, характеризующийся инновационными методами преподавания, с 

целью содействия обучению через коммуникацию преподавателя и студентов; 

компетенции – способность студентов к практическому применению 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности; 

профессиональные компетенции – знания, умения и навыки, 

необходимые для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности; 

дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений, 

навыков и компетенций, приобретенных студентами по завершении 

образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и 

послевузовского образования; дескрипторы базируются на результатах 

обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве 

кредитов (зачетных единиц);  

результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, 

умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по 

освоению образовательной программы, и сформированные ценности, и 

отношения; 



кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 

дисциплин с накоплением академических кредитов; 

академический кредит – унифицированная единица измерения объема 

научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) 

преподавателя; 

типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, разрабатываемый на 

основе классификатора специальностей высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан и ГОСО, регламентирующий структуру и 

объем образовательной программы по циклам дисциплин, с указанием 

перечня и минимального объема кредитов дисциплин обязательного 

компонента и всех видов практик, итоговой аттестации, утверждаемый 

уполномоченным органом в области образования; 

обязательный компонент (ОК) – перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым 

учебным планом и изучаемых студентами в обязательном порядке по 

программе обучения; 

элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в компонент 

по выбору в рамках установленных кредитов и вводимые организациями 

образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, 

учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности 

конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего учебного 

заведения; 

учебный план – документ, регламентирующий перечень, 

последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных 

дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся соответствующего уровня образования и формы 

контроля; 

модуль (Module) – система курсов, в которой каждый курс соответствует 

равному количеству кредитов или кратному ему;  

пререквизиты (Prerequisite) – дисциплины, содержащие знания, умения 

и навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины; 

постреквизиты (Postrequisite) – дисциплины, для изучения которых 

требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения 

данной дисциплины; 

рабочий учебный план (РУП) – учебный документ, разрабатываемый 

организацией образования самостоятельно на основе типового учебного плана 

специальности и индивидуальных учебных планов студентов; 

промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с 

целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего 

объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) модуля, 

а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации после 

завершения их изучения; 

итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных 



дисциплин и (или) модулей, предусмотренных государственным 

общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования; 

методы оценки (Assessment methods) – полный спектр письменных, 

устных и практических тестов/экзаменов, проектов, представлений, 

презентаций и портфолио, которые используются для оценки прогресса 

учащегося и подтверждают достижение результатов обучения по 

образовательному компоненту (единице/модулю); 

критерии оценки (Assessment criteria) – описание, что должен уметь 

делать обучающийся и на каком уровне, чтобы продемонстрировать 

достижение результата обучения; 

академическая мобильность – перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований 

на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую 

организацию высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны 

или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ, 

дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего и 

(или) послевузовского образования или для продолжения учебы в другой 

организации высшего и (или) послевузовского образования; 

система кодирования – совокупность методов и правил кодирования 

классификационных группировок и объектов классификации заданного 

множества; 

Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) – это 

студентоцентрированная система для накопления и перевода кредитов, 

основанная на принципе прозрачности процессов изучения, преподавания и 

оценки.  

В дополнение к ним применяются следующие сокращения: 

ООД – общеобразовательные дисциплины; 

БД – базовые дисциплины;  

ПД – профилирующие дисциплины; 

ОК – обязательный компонент; 

КВ – компонент по выбору; 

ВОУД – внешняя оценка учебных достижений; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

СРСП – самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя; 

РУМС – республиканский учебно методический совет. 

 

4. Основные положения 

4.1 Образовательная программа по специальности «Aviation engineering 

and technologies» разработана в соответствии с ГОСО РК, Национальной 

рамкой квалификаций и согласована с Дублинскими дескрипторами и 

Европейской рамкой квалификаций. Образовательная программа 

ориентирована на результат обучения. 

4.2 Приоритетными ориентирами для разработки образовательной 

программы по специальности «Aviation engineering and technologies» служили: 



 программы в рамках Посланий Президента, в том числе озвученные 

в тексте послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность», «Цифровой Казахстан»; 

 программы междисциплинарной направленности; 

 программы на английском языке обучения; 

 совместные образовательные программы с зарубежными вузами-

партнерами; 

 профессиональные программы по заказу предприятий-

работодателей; 

 программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в том числе программы дополнительного образования.  

4.3 Образовательная деятельность в университете осуществляется по 

кредитной технологии обучения на основе студентоцентрированного подхода, 

в котором результаты обучения и компетенции играют основную роль и 

становятся главным итогом образовательного процесса для обучающегося. 

Для достижения данной цели должны применяться инновационные методы 

обучения, например: 

 работа в малых группах (команде) – совместная деятельность 

студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей 

задачи путём творческого сложения результатов индивидуальной работы 

членов команды с делением полномочий и ответственности; 

 проектная технология – индивидуальная или коллективная 

деятельность по отбору, распределению и систематизации материала по 

определенной теме, в результате которой составляется проект;  

 анализ конкретных ситуаций (case study) – анализ реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

 ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на 

различных рабочих местах; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий; 

и другие. 

4.4 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое 

качество профессионального образования по авиационной технике и 

технологии в соответствии с самыми высокими академическими стандартами 

в мировом образовательном пространстве.  

Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки 

освоения: 4 года. Формы обучения: очная. За период обучение студент 

осваивает 153 кредитов, из них теоретическое обучение – 130 кредита, 

профессиональная практика – 12 кредитов, физическая культура – 8 кредитов 

и итоговая аттестация – 3 кредита. 



Присваиваемая степень при полном освоении образовательной 

программы: Бакалавр техники и технологии по специальности «5В071400 – 
Авиационная техника и технолоии». 

 

5. Код и наименование специальности 

Код специальности 5В071400 - Авиационная техника и технологии, в 

соответствии с Классификатором специальностей высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан данная образовательная программа 

относится к разделу технический науки. 

В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017 

Классификатор занятий) специалисты Инженеры по авиационной технике 

имеют шифр 2144-4 «Инженеры по авиационной технике», входящий в группу 

2144 Инженеры-механики, специалисты-профессионалы в области техники, 

исключая инженеров-электротехников; шифр 2172 «Пилоты самолетов и 

специалисты-профессионалы родственных занятий», входящий в группу 217 

Специалисты-профессионалы в области управления воздушным и морским 

транспортом.  

 

6. Уровень квалификации согласно Международному стандарту 

классификации образования 

Данная образовательная программа соответствует уровню МСКО 6, 

которые не требуют предварительного завершения других программ и 

классифицируются как программы первой степени. Направление подготовки 

– бакалавриат. Продолжительность обучения – 4 года. 

Согласно Международной стандартной классификацией образования 

(МСКО 2013) данная образовательная программа относится инженерам 

механикам, входящий в группу 5 «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли», 52 «Инженерия и инженерное дело»; 8 «Службы», 84 

«Транспорт: летные экипажи, авиадиспетчеры». 

 

7. Цели образовательной программы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области авиационной техники и 

технологии, обладающих определенными знаниями и компетенциями, 

востребованными на рынке труда. 

Целями образовательной программы являются: 

 Формирование способной к самосовершенствованию и 

профессиональному росту личности с разносторонними гуманитарными, 

техническими и естественно-научными знаниями и интересами. 

 Формирование способности критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, осознания социальной значимости своей 

будущей профессии, обладания высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 



 Формирование способности к технической эксплуатации систем 

летательных аппаратов и двигателей.  

 Формирование способности к анализу работы систем летательных 

аппаратов, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

 Содействие формированию у выпускников готовности: приступить к 

стажировке на рабочем месте специалиста по технической эксплуатации 

систем летательных аппаратов в авиакомпаниях и авиаремонтных заводах; 

вносить предложения по улучшению качества технического обслуживания; 

использовать необходимую информацию для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

 Формирование готовности выпускников к проведению   технико-

экономического анализа технической эксплуатации и ремонта систем 

летательных аппаратов, применение результатов на практике, стремление к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

 Содействие в формировании готовности выпускников к 

экономичному и безопасному обслуживанию систем летательных аппаратов и 

двигателей.  

 

8. Сфера профессиональной деятельности специальности 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра по специальности 

5В071400 – «Авиационная техника и технологии» является: 

- область науки и техники, которая включает совокупность технологий, 

средств, способов и методов производственной деятельности, направленной 

на обеспечение эксплуатации авиационной техники и технологий. 

- область авиационной транспортной системы, связанная с технической 

эксплуатацией воздушного транспорта, посредством технического 

обслуживания и ремонта систем летательных аппаратов и двигателей. 

- организационно-управленческая деятельность: разработка 

методических и нормативных документов, технической документации, 

экспертиза технической документации, а также предложений и мероприятий 

по технической эксплуатации авиационной техники и технологий; и т.д. 

- научно-исследовательская деятельность: участие в работах по 

исследованию, разработке проектов и программ, связанных с испытанием и 

эксплуатацией авиационной техники и технологий. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра авиационной 

техники и технологии являются процессы, методы и средства летной и 

технической эксплуатации летательных аппаратов, двигателей, бортовых и 

наземных систем, включающих авионику и электротехническое 

оборудование, а также системы автоматики и управления. 

 

9. Направления профессиональной деятельности 

Направления профессиональной деятельности специальности 5В071400 

– «Авиационная техника и технологии»: Эксплуатация, ремонт и техническое 



обслуживание авиационной техники, обслуживание воздушного движения, 

обслуживание технических систем обеспечения авиационной безопасности, 

техническое обслуживание, ремонт и сборка агрегатов электро-приборного 

оборудования, проверка работоспособности изделий и систем авиационного 

оборудования и т.д. 

Выпускники по специальности 5В071400 - Авиационная техника и 

технологии могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: 

- эксплуатационно-техническая; 

- производственно-управленческая; 

- экспериментально-исследовательская; 

- производственно-технологическая. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы, ориентированной на научно-исследовательский 

и педагогический виды профессиональной деятельности. 

В дополнение к диплому о высшем образовании по специальности 

5В071400 – «Авиационная техника и технологии» студент получает 

сертификаты, подтверждающие сдачу экзаменов по одной или нескольким 

программам первоначальной подготовки в виде модулей согласно Приказу 

№750 МИР РК от 26.09.2013 г., которые в дальнейшем дают право получения 

свидетельства специалиста по ТО ВС в КГА МИР РК желаемой категории А, 

В1. 

 

10. Компетенции специалиста  

Бакалавр естествознания по специальности 5В071400 - Авиационная 

техника и технологии должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Описание компетенции 

ОК-1 знание основных этапов новейшей истории поступательного 

развития государственности Казахстана в контексте 

всемирного и евразийского исторического процесса;  

ОК-2 умение свободно интерпретировать и творчески 

использовать научно-историческое и философское знание 

для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике 

Казахстан; 

ОК-3 компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач 

общения в полиязычном и поликультурном социуме 

Республики Казахстан и на международной арене 



ОК-4 знание социально-этических ценностей, основанных на 

общественно-правовых нормах и толерантности к 

различным культурным и конфессиональным традициям;  

ОК-5 знание основных закономерностей функционирования и 

развития природы и общества, умение адекватно 

ориентироваться в различных социально-экономических, 

политических и чрезвычайных ситуациях; 

ОК-6 способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 способность применять правовые нормы и теории в 

конкретных практических ситуациях, видит ошибки и 

упущения в логике рассуждений; 

ОК-9 способность к усвоению основополагающих положений 

экономической науки в контексте современного состояния и 

тенденций развития мировой экономики. 

ПК-1 знание  принципов построения, особенностей работы, 

характеристик и параметров схем авиационной электроники 

ПК-2 знание общих законов механического движения и 

взаимодействия материальных тел, законы и методы 

теоретической механики. 

ПК-3 знание принципов анализа и интерпретации данных 

казахстанской и зарубежной статистики о процессах и 

характерах природы отказов и неисправностей. 

ПК-4 способность к использованию основных методов расчета 

аэродинамических характеристик в зависимости от 

эксплуатационных факторов. 

ПК-5 знание работа систем электроснабжения авиационного 

оборудования. 

ПК-6 способность к формулированию классификаций и обзору 

аэродинамических теорий пропеллера, а также к 

принятию решения о использовании воздушного 

пропеллера по назначению и обобщению основных 

требований по технике безопасности. 

ПК-7 способность к формулированию классификации, свойств и 

показателей качества авиационного топлива, смазочных 

материалов и специальных жидкостей, систему их 

рационального использования. 

ПК-8 знание в области механики жидкости и газа, гидравлических 

машин и других устройств для обработки, подачи и 

перемещения газообразных жидкостей. 

ПК-9 способность распознавания и классифицирования 

конструкционных и сырьевых материалов по внешнему 



виду, происхождению, свойствам, а также 

классифицировать способы получения копозиционных 

материалов. 

ПК-10 способность анализировать и оценивать технологии 

производства на этапах проектирования и сборки ЛА для 

обеспечения их надёжности и безопасности, владеть 

методами контроля соответствия разрабатываемой 

технической документации нормативными документами. 

ПК-11 способность к краткому описанию каждой части Чикагской 

конвенции, определять роль Международной организации 

гражданской авиации, сравнивать JAA и  EASA по структуре 

и функциям, определить взаимосвязь между Part -145, Part -

66 Part -147 и Part –М а также применять основные 

положения Part -66 в практической деятельности, к умению 

принимать управленческие решения по ограничению 

рабочего времени и запрету работ в случае возникновения 

воздействия вредных, а то и опасных для жизни и здоровья 

факторов на человека на рабочих местах, возникших в 

результате нарушения регламента ремонтных работ и 

грубых нарушений инструкций по технике безопасности. 

ПК-12 способность к изучению состояние и перспективы развития 

автоматизированных систем управления процессами 

эксплуатации авиационной техники, формулированию 

оценки и прогнозирование показателей эффективности 

процессов эксплуатации авиационной техники.  

ПК-13 умение пользоваться спецификацией в процессе чтения 

сборочных чертежей, схем 

ПК-14 умение свободно интерпретировать и понимать принципы 

построения, особенности работы, характеристики и 

параметры цифровых интегральных схем базовых 

логических элементов. 

ПК-15 способность выполнения технического обслуживания и 

ремонт авиационной техники в соответствии с требованиями 

ЭТД, обеспечить безопасное выполнение ТОиР, контроля и 

стандартных операций в соответствии с руководством по 

ТОиР и другими соответствующими инструкциями и 

заданиями. 

ПК-16 способность к установлению причины и принимать 

обоснованные решения по устранению и предупреждению 

отказов и неисправностей конструкции планера и его 

функциональных систем, умение различать элементы 

конструкции авиационных двигателей, изложить процессы 

возникающие в двигателе, Применять методы организации 

контроля критических элементов конструкции, оценки 



причин выявленных дефектов, анализа авиационных 

происшествий и инцидентов, описание программ контроля 

надежности авиационной техники и качества технического 

обслуживания, применять формулы для расчета показателей 

надежности при определенном виде соединения. 

 

11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские 

дескрипторы 

По завершении данной образовательной программы ожидается, что 

студенты будут способны: 

Когнитивные компетенции: 

А1. знать общие законы развития природы и общества, владеть 

культурой мышления; ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества; 

А2. Знать языковые и лингвокультурологические науки, 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

А3. Знать  основные законы аэродинамики, динамика полета и основных 

методов расчета аэродинамических характеристик в зависимости от 

эксплуатационных факторов, конструкции воздушных пропеллеров и деталей, 

основных физико-химических и эксплуатационных свойств горюче-

смазочных материалов и специальных жидкостей (СЖ), а также основы 

технологии их получения, классификацию и маркировку. 

Функциональные компетенции: 

В1. владеть физико-математической культурой, компьютерной 

грамотностью; 

В2. Уметь организовать метрологическое обеспечение технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов, 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам, а также процессов сертификации 

авиационной техники и авиаперсонала; 

В3. Уметь организовывать профилактические осмотры и текущий 

ремонт с целью поддержания летной годности воздушных судов и 

обеспечения безопасности полетов; 

В4. Уметь составлять заявки на необходимое техническое оборудование 

и запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт и 

разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования и 

авиационной техники; 

В5. Уметь выполнять профессиональные первичные умения, включая 

слесарные операции, изготовление и ремонт простых деталей, сборку узлов 

для обеспечения исправности, работоспособности и готовности воздушных 

судов к их использованию по назначению и с наименьшими 

эксплуатационными расходами; 

Системные компетенции: 



С1. способны применить на практике знания для расчета характеристик 

надежности и определения требовании к этим характеристикам в процессе 

проектирования, изготовления и эксплуатации, продемонстрировать знание 

основ технологии авиационного производства, оборудования ЛА, основ 

эксплуатации авиационной техники и конструирования ЛА и двигателей; 

С2. способны представить энергообеспечение силовых установок, 

систем энергообеспечения авионики и радиоэлектронного оборудования, 

использовать силовые установки при различных режимах работы, при 

возникновении чрезвычайных ситуации и отказов; принимать решения при 

возникновении не штатных ситуации в любых элементах системы 

электроснабжения; интерпретировать принципы функционирования и 

математические модели биологических систем управления; 

С3. способны к эксплуатации и техническому обслуживанию 

воздушных судов, осуществлять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса авиационной техники и оборудования; 

Социальная (коммуникативная) компетенция: 

D1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе. 

 

12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам 

обучения и оценки при формировании компетентности 

 

Ожидаемые результаты (компетенции) по каждому модулю ОП (в 

соответствии с Руководством по описанию результатов обучения). 

Социально-

гуманитарный 

модуль 

 

6 кредитов 

 

ОК-1 

ОК-2 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. продемонстрировать знание и понимание основных 

этапов новейшей истории поступательного развития 

государственности Казахстана в контексте всемирного и 

евразийского исторического процесса;  

2. свободно интерпретировать и творчески 

использовать научно-историческое и философское 

знание для обобщения факторов успеха казахстанской 

модели развития на пути к состоявшемуся государству – 

Республике Казахстан; 

3. воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее 

достижения;  

4. осознавать необходимость формирования новых 

компетенций; определять направления дальнейшего 



личностного и профессионального развития, 

самообразование и саморазвитие. 

Инструменталь

ный модуль 

 

15 кредитов 

 

ОК-3 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. компетентно использовать языковые и 

лингвокультурологические знания для решения задач 

общения в полиязычном и поликультурном социуме 

Республики Казахстан и на международной арене; 

2. использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

3. осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

Культурно-

коммуникатив

ный модуль 

 

7 кредитов 

 

ОК-4 

ОК-5 

 

 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. продемонстировать знание основных 

закономерностей функционирования и развития природы 

и общества, умение адекватно ориентироваться в 

различных социально-экономических, политических и 

чрезвычайных ситуациях, знание социально-этических 

ценностей, основанных на общественно-правовых 

нормах и толерантности к различным культурным и 

конфессиональным традициям; 

2. продемонстрировать знание и понимание 

социологии и психологии; 

3. воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее 

достижения; собирать и интерпретировать информацию; 

4. осознавать необходимость формирования новых 

компетенций; определять направления дальнейшего 

личностного и профессионального развития, 

самообразование и саморазвитие; 

5. использовать в жизни практические умения и 

навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

Профессиональ

ный казахский 

и иностранный 

язык 

 

4 кредитов 

 

ОК-5 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. компетентно использовать языковые знания для 

решения профессиональных задач; 

2. воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее 

достижения;  

3. осознавать необходимость формирования новых 

компетенций; определять направления дальнейшего 



личностного и профессионального развития, 

самообразование и саморазвитие; 

4. к изучению научного казахского /русского/ 

иностранного языка; 

5. к применению научной терминологии по 

специальности. 

6.  к написанию научных статей и активному участию 

в научных дискуссиях на казахском /русском/ 

иностранном языке. 

Физико-

математической 

модуль 

 

12 кредитов 

 

ОК-7 

ОК-8 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. сформулировать основные разделы математики, 

физики; иметь базовые знания, необходимые для 

изучения профессиональных дисциплин; 

2. воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию, ставить цель и выбирать пути ее 

достижения; 

3. представлять соответствующему современному 

уровню знаний адекватную научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики; 

4. выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

Теоретические 

основы 

авиационной 

техники 

 

4 кредитов 

 

ПК-10 

ПК-11 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1.  демонстрировать занание и пониманиие основ о 

развитии гражданской авиации как отрасли 

государственного хозяйства, основные части самолетов и 

вертолетов, основы аэродинамики, основы безопасности 

полетов, аэропорты и аэродромы гражданской авиации; 

2.  определять основные данные самолетов, 

вертолетов и авиационных двигателей, производить 

простейшие расчеты по определению параметров 

авиатехники; 

3.  систематизировать терминологию, принятую в 

гражданской авиации, иметь навыки разработки и 

реализации организационно-технических мероприятий 

по обеспечению безопасности полетов. 

4. получить представление о конструкции ЛА и АД, 

об основах аэродинамики и эксплуатации ЛА и АД, об 

основах безопасности полетов, об аэропортах и 

аэродромах ГА. 



Основы 

электроники, 

механики и 

статистики 

 

8 кредитов 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. проанализировать основные положения разделов: 

статика, кинематика, динамика теоретической механики 

материальной точки, механической системы и абсолютно 

твердого тела. 

2. схематизировать механические явления, 

представляя конкретные задачи в абстрактной форме; 

пользоваться математическими и физическими методами 

при решении инженерных задач.  

3. решать задачи, связанные с движением 

материальных тел. 

4. осуществлять комплексный анализ и 

интерпретацию данных при решении практических задач 

на основе построенных физико-математических моделей 

и экспериментов.  

5. строить математические модели механических и 

физических процессов, применять математические 

методы при решении задач в процессе эксплуатации ЛА, 

а также анализировать результаты натурных испытаний. 

6. анализировать основные типы приборов и схем, 

используемых в электронике; 

7. описать принцип действия и особенности 

выпрямителей, инверторов и других преобразователей 

электрической энергии, применяемых в 

электрифицированном оборудовании и пилотажно-

навигационном комплексе летательных аппаратов. 

Аэродинамика, 

устройство, 

приборы и 

системы 

самолета 

 

9 кредитов 

 

ПК-10 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. применять методы практической аэродинамики для 

расчета аэродинамических параметров летательного 

аппарата, использовать методы математического 

моделирования для расчетов механических 

характеристик ЛА под воздействием аэродинамических 

нагрузок; 

2. продемонстрировать методы расчета динамики 

полета летательного аппарата его устойчивости и 

управляемости.   

3. осуществлять проверку полученных результатов на 

стендах.  

4. к осуществлению расчета пропеллера, его систем 

управления.  

5. применить на практике методами расчета динамики 

полета летательного аппарата, его устойчивости и 



управляемости, а также системы авионики воздушного 

судна. 

Материалы и 

производство 

авиационный 

техники 

 

13 кредитов 

 

ПК-9 

ПК-12 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. Учитывать современные тенденции развития, 

материалов, технологий их производства и 

авиационной техники в своей профессиональной 

деятельности; 

2. Проводить измерения и инструментальный 

контроль при эксплуатации авиационной техники, 

анализировать их результаты и оценивать 

погрешности; 

3. Классифицировать конструкционные материалы, в 

том числе композитных. Различать их характеристики. 

4. Разрабатывать и использовать необходимые 

конструкционные материалы для обеспечения, 

прочности, живучести, надежности под воздействием 

окружающей среды, осуществлять их применения в 

конструкции. 

5. Интерпретировать основные характеристики 

конструкционных материалов, в том числе композитных, 

знать рекомендуемые справочное материалы и 

ограничительные сортименты по конструкционным 

материалам, стандартизированным изделиям; 

6. Производить техническую эксплуатацию и 

обслуживание средства приема, хранения, перекачки, 

заправки топливом, заправки и выдачи ПВК жидкостей, 

масел и спецжидкости. 

7. Выявлять и устранить не исправности 

технологического оборудования технических средств 

топливообеспечение воздушных судов и наземной 

техники. 

Международны

е отношения и 

авиационное 

законодательст

во 

 

5 кредитов 

 

ПК-10 

ПК-15 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны:  

1. устанавливать место и роль экономико-

математических методов в современном мире; 

2. систематизировать истории использования 

математических методов и моделей в экономике и в 

других науках, а также перспективы развития 

приложений экономико-математических методов и 

математического моделирования в менеджменте. 

3. использовать основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики, линейной 

алгебры и линейного программирования основные 

определения и понятия, теоремы и правила предметных 



направлений в теории ЭММ с практическим 

применением в задачах выработки управленческих 

решений. 

4. продемонстрировать методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, уметь их 

использовать в профессиональной деятельности; 

5. показать способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

6. Проанализировать особенности экономических 

процессов предприятий воздушного транспорта. 

Себестоимость продукции в ГА. Производственные 

ресурсы предприятии и эффективности их 

использования, финансовые результаты работ 

транспортных предприятий. Коммерческая деятельность 

авиапредприятий. Стратегический и инновационный 

менеджмент транспортных предприятий; 

7. Анализировать национальные интересы и 

стратегические приоритеты социально-экономического 

развития Республики Казахстан в условиях 

глобализации; 

8. Проанализировать систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих общественные отношения, 

связанные с использованием воздушного пространства 

Республики Казахстан и деятельности авиации. 

9. Применить нормативно-правовые акты.  

10. использовать требования нормативных 

документов, регламентирующих технологию и 

организацию ТО ВС.  

11. применять на практике требования документов, 

касающихся выполняемой работы. 

12. руководствоваться государственными и 

отраслевыми стандартами. 

Безопасность 

системы и 

управление 

качеством 

 

10 кредитов 

 

ПК-13 

ПК-15 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. аргументировать международную и национальную 

нормативно-правовую базу обеспечения БП в ГА РК; 

2. сформулировать основы обеспечения безопасности 

полетов на гражданских воздушных судах РК, правила и 

порядок составления анализа по БП; 

3. обеспечить и подготовить к полетам ВС; 

4. обеспечить подготовку к полету ВС службами 

аэропорта; 



5. применять правила и порядок загрузки ВС для 

безопасного провоза пассажиров, груза, почты; 

6. контролировать соответствие параметров и уровня 

нежелательных воздействий нормативным требованиям;  

7. эффективно использовать средства защиты; 

8. разработать меры по повышению безопасности 

труда; планированию и использованию мероприятий по 

повышению устойчивости объектов. 

9. разработать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в ЧС и при 

необходимости участие в спасательных и других 

неотложных работах; 

10. применить общие методологические принципы 

построения системы качества производства и 

обслуживания АТ с учетом требования ISO 9001:2001; 

11. использовать практические аспекты реализации 

процессного подхода к управлению качеством АТ. 

12. оценивать производственную и бытовую 

деятельность человека с учетом сведения к минимуму 

негативного воздействия на элементы окружающей 

среды, в том числе профессиональную деятельность. 

Компьютерная 

технология 

 

4 кредитов 

 

ПК-14 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. Работать с электронными таблицами, выполнять 

консолидацию данных, строить схемы; работать с базами 

данных; применять методы и средства защиты 

информации; проектировать и создавать простые веб-

сайты; использовать методы автоматизации управления; 

2. Представлять технические решения средствами 

инженерной и компьютерной графики; создавать 

графические объекты в системе AutoCAD на различных 

слоях, пользоваться средствами обеспечения точности 

построения графических объектов, и способностью 

загружать типовые элементы чертежей; 

3. Имитировать компьютерные сети в различных 

симуляционных программах, настраивать и тестировать 

сетевые функции в популярных операционных системах 

(Windows, Linux, MacOS) с использованием 

графического интерфейса; 

4. проектировать электронные узлы, в т.ч. на базе 

микропроцессорных элементов, читать и понимать 

простые схемы типовой электронной аппаратуры на 

цифровой интегральной элементной базе; выбирать 

необходимые элементы по справочной информации в 

соответствии с условиями работы элементов в схеме, 



применять теоретические знания для решения задач, 

связанных с построением цифровых и 

микропроцессорных систем и приборов; применять 

знания, полученные по данному курсу на практике при 

построении, разработке и эксплуатации интегральных 

схем авиационной техники. 

5. Показать принципы построения, особенности 

работы, характеристики и параметры цифровых 

интегральных схем базовых логических элементов, их 

классификацию и маркировку, их условные графические 

обозначения на принципиальных схемах, работу 

функциональных узлов и полупроводниковых 

запоминающих устройств ЭВМ, состав и назначение 

микропроцессорных систем и способов 

программирования.  

Конструкция 

летательных 

аппаратов и 

надежность 

авиационной 

техники  

 

5 кредитов 

 

ПК-15 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. Продемонстрировать знания конструкции и 

принцип работы ЛА и их функциональных систем; 

2. Читать и понимать техническую документацию; 

3. Устанавливать причины и принимать обоснованные 

решения по устранению и предупреждению отказов и 

неисправностей конструкции планера и его 

функциональных систем; 

4. Продемонстрировать знание основ технологии 

авиационного производства, оборудования ЛА, основ 

эксплуатации авиационной техники и конструирования 

ЛА и двигателей. 

5. Применить на практике знания для расчета 

характеристик надежности и определения требовании к 

этим характеристикам в процессе проектирования, 

изготовления и эксплуатации. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация 

ВС 

 

12 кредитов 

 

ПК-15 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. Использовать методы определения центра тяжести, 

взлетно-посадочные характеристики различных ВС;  

2. Анализировать основные технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 

деталей ЛА и электрооборудования. 

3. Использовать карты расчета характеристик ВС, 

загрузочные ведомости и иные таблицы и схемы, 

представленные в РЛЭ, разделе "расчет характеристик 

ВС; 



4. Использовать основные технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 

деталей ЛА и электрооборудования; 

5. Исследовать документацию по подержанию и 

сохранению летной годности с целью обеспечения 

безопасности полетов на этапах ее технической 

эксплуатации; 

6. Грамотно менять средства наземной механизации, 

эффективно использовать аппаратуру для проведения 

неразрушающего контроля. 

Силовые 

установки 

летательных 

аппаратов и 

управления АД 

 

12 кредитов 

 

ПК-16 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. представить энерго-обеспечение силовых 

установок, систем энергообеспечения авионики и 

радиоэлектронного оборудования;  

2. рассчитывать энергетические ресурсы ЛА;  

3. использовать силовые установки при различных 

режимах работы, при возникновении чрезвычайных 

ситуации и отказов; принимать решения при 

возникновении не штатных ситуации в любых элементах 

системы электроснабжения; интерпретировать принципы 

функционирования и математические модели 

биологических систем управления;  

5. основные методы расчета и исследования устройств 

автоматического регулирования, применяемых в ЛА;  

6. к применению методов увеличения ресурсов 

двигателей и определение их состояние; выявление и 

влияние эксплуатационных факторов на основные 

данные двигателей. 

7. оценивать САУ на устойчивость и качество 

регулирования. 

8. производить регулировку ГТД при отклонении от 

НТД (нормативно-технической документации). 

Радиоэлектрон

ное, приборное 

и 

электрооборудо

вание 

летательных 

аппаратов 

 

15 кредитов 

 

ПК-2 

ПК-13 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. уметь монтажную схему по электрической схеме 

изделия, производить измерения электрических 

параметров, выполнять установку и демонтаж 

авиационного оборудования с использованием 

инструмента и приспособлений; 

2. уметь установить основные типы фидерных линий 

и элементы фидерного тракта; 

3. уметь интерпретировать распространение 

радиоволн в свободном пространстве и земной 

атмосфере; 



 4. уметь описывать основных части авиационных 

двигателей, основы аэродинамики; 

5. применять знания авиационного 

электрооборудования. 

Технические 

обслуживание 

системы 

авионики 

воздушных 

судов 

12 кредитов 

 

ОК-6 

 

По успешному завершению данного модуля студенты 

должны быть способны: 

1. уметь использовать контрольно-измерительную 

аппаратуру; 

2. разрабатывать конструкторскую и 

технологическую документацию; 

3. выявлять неисправные узлы логического блока, 

датчиков и исполнительных механизмов; 

4. определять электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

5. подбирать технологическое оборудование для 

ремонта и эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электросистем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

6. применять и знания основ радиолокации; 

7. исследовать этапы радиолокационного 

наблюдения; 

8. применять знания основ теории радионавигации. 
 

Матрица формирования компетенций по модулям образовательной 

программы 

Название модуля 
Результаты обучения по программе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Социально-

гуманитарный модуль  
А1           D1 

Инструментальный 

модуль  
 А2          D1 

Культурно-

коммуникативный 

модуль 

А1           D1 

Профессиональный 

казахский и 

иностранный язык 

 А2          D1 

Физико-математичекой 

модуль 
   В1         

Теоретические основы 

авиационной техники  
       В5     

Основы электроники, 

механики и статистики 
   В1         

Аэродинамика, 

устройство, приборы и 

системы самолета 

  А3          



Материалы и производство 

авиационный техники 
  А3  В2        

Международные 

отношение и 

авиационное 

законодательство 

А1           D1 

Безопасность системы 

и управлении 

качеством 

    В2 В3    С2   

Компьютерная 

технология 
 А2           

Конструкция ЛА и 

надежность 

авиационной техники 

        С1    

Техническое 

обслуживание, ремонт 

и эксплуатация ВС 

     В3 В4   С2 С3  

Силовые установки 

летательных аппаратов 

и управления АД 

        С1 С2   

Радиоэлектронное, 

приборное и 

электрооборудование 

летательных аппаратов 

  А3 В1         

Технические 

обслуживание системы 

авионики воздушных 

судов 

     В3 В4   С2 С3  

 



13. Рабочий учебный план – 5В071400 - Авиационная техника и технологии на англ. языке 

 
Код Наименования дисциплин / видов учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)  28  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)  21         

Модуль 1 Социально-гуманитарный модуль 6         

SIK1101 
Cовременная история Казахстана (Государственный 

экзамен) 
3 2+1+0        

Fil 2102 Философия 3    2+1+0     

Модуль 2 Инструментальный модуль 15         

IYa 1103 Иностранный язык  6 0+3+0 0+3+0       

K(R)Ya 1104  Казахский (русский) язык 6 0+3+0 0+3+0       

IKT 1105 Информационно-коммуникационные технологии (англ.) 3  2+0+1       

 Итого по обязательному компоненту 21 9 9 0 3 0 0 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 7  

Модуль 3 Финансово-правовой модуль 7         

 Правовые основы противодействия коррупции  2         

 Основы безопасности транспортных систем 2         

 Психология межличностной коммуникации 3         

Модуль 3(1) Культурно-коммуникативный модуль  7         

 Культурология  2     1+1+0    

 Человеческий фактор и психология  3 2+1+0        

 Политология и социология 2   1+1+0      

 Компонент по выбору, итого  7 3 0 2 0 2 0 0 0 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)  69  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)  20  

Модуль 4 Профессиональный казахский и иностранный язык 4         

PK(R)Ya2201 Профессиональный казахский (русский) язык 2   0+2+0      

POIYa2202 Профессионально-ориентированный иностранный язык 2    0+2+0     



Код Наименования дисциплин / видов учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

Модуль 5 Физико-математичекой модуль 12         

VM 1203 Высшая математика 1 3 2+1+0        

VM 1204 Высшая математика 2 3  2+1+0       

Fiz 1205 Физика 1 3 2+1+0        

Fiz 1206 Физика 2 3  2+1+0       

Модуль 6 Теоретические основы авиационной техники  4         

TOAT 2207 Теоретические основы авиационной техники 1 2   1+1+0      

TOAT 2208 Теоретические основы авиационной техники 2 2    1+1+0     

 Итого по обязательному компоненту  20 6 6 4 4 0 0 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)  49  

Базовые дисциплины образовательной программы   

Модуль 7 Основы электроники, механики и статистики 8         

OE 2201 Основы электроники 2   1+1+0      

TM 2202 Теоретическая механика 3   2+1+0      

St 2203 Статистика 3    2+1+0     

Модуль 8 
Аэродинамика, устройство, приборы и системы 

самолета 
9         

ADP 2204 Аэродинамика и динамика полета 3   2+1+0      

SAVS 2305 Система авионики воздушного судна 3     2+1+0    

VSU 2306 Пропеллер и его системы  управления 3      2+1+0   

Модуль 9 Материалы и производство авиационный техники 13         

HTVS 2307 Химитология и топливообеспечение ВС 2      1+1+0   

JGSBS 2208 Жидкостно-газовые системы воздушных судов 3    2+1+0     

TM 2209 Техническая механика 3    2+1+0     

Mat 2210 Материаловедение 3   2+1+0      

TPAT 2211 Технология производства авиационной техники 2   1+1+0      

Модуль 10 Международные отношение и авиационная 

законодательство 
5         

AZ 1212 Авиационное законодательство 2  1+1+0       

MEO 3213 Международные экономические отношение 3     2+1+0    



Код Наименования дисциплин / видов учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

Модуль 11 Безопасность системы и управлении качеством  10         

OTE 3214 Охрана труда и экология 2      1+1+0   

SUK 3215 Стандартизация и управления качеством 3      2+1+0   

SBP 3216 Система безопасности полетов 3     2+1+0    

UTPA 4217 Управление технологическими процессами в 

авиапредприятии 
2       1+1+0  

Модуль 12 Компьютерная технология  4         

TChKG 1218 Техническое черчение и компьтерная графика 2  1+1+0       

ChESP 2219 Цифровые электронные системы и приборы 2    1+1+0     

 Итого по компоненту по выбору 49 0 4 14 10 9 10 2 0 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 32  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 5  

Модуль 13 Конструкция ЛА  и надежность авиационной 

техники 
5         

KLA 3301 Конструкция летательных аппаратов 3     2+1+0    

HAT 4302 Надежность авиационной техники 2       1+1+0  

 Итого по обязательному компоненту 5 0 0 0 0 3 0 2 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)  27  

Модуль 14 Технические обслуживание, ремонт и 

эксплуатация ВС 
12         

PTO 3303 Практика технического обслуживания  3      2+1+0   

OOTOVS 

4304 

Организация и обеспечение технического 

обслуживания воздушных судов 
2       1+1+0  

TEVS 4305 Техническая эксплуатация воздушных судов 3       2+1+0  

RAT 4306 Ремонт авиационной техники 4       2+2+0  

Модуль 14 

(1) 

Технические обслуживание системы авионики 

воздушных судов 
12         

Rn 3303(1) Радионавигация 3      2+1+0   

Rs 4304 (1) Радиосвязь 2       1+1+0  

TOR 4305 (1) Теоретические основы радиолокации 3       2+1+0  

 Техническое обслуживание и ремонт авиационных 

электросистем и авионики 
4       2+2+0  



Код Наименования дисциплин / видов учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

Модуль 15 Силовые установки летательных аппаратов и 

управления  
15         

AUGD 3307 Автоматика и управление газотурбинными 

двигателями 
2      1+1+0   

SUAD 4308 Системы управления авиационных двигателей  3       2+1+0  

PAK 4309 Прочность авиационных конструкции 3       2+1+0  

KAD 3310 Конструкция авиационных двигателей 4     2+2+0    

SVS 3311 Системы воздушных судов 3      2+1+0   

Модуль 15 

(1) 

Радиоэлектронное, приборное и 

электрооборудование летательных аппаратов 
15         

Ed 3307 (1) Электродинамика, АФУ и РРВ 2      1+1+0   

PReO 4308(1) Приборное и радиоэлектронное оборудование 3       2+1+0  

Ael 4309 (1) Авиационное электрооборудование 3       2+1+0  

SU 3310 (1) Силовые установки 4     2+2+0    

PNSK 3311(1) Пилотажно-навигационные системы и комплексы 3      2+1+0   

 Итого компонент по выбору  27 0 0 0 0 4 8 15 0 

 Всего по теоретическому обучению 129 18 19 19 18 18 18 19 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) 23  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)          

 Модуль физической культуры 8         

FK Физическая культура 8 0+0+2 0+0+2 0+0+2 0+0+2     

 Модуль профессиональной практики 12         

UP Учебная практика 
2  

2 
(1нед) 

      

PrP Производственная практика 
10    

1 

(2,5 нед) 
 

1 

(2,5 нед) 
 

3  

(7,5 нед) 

 Итого по дополнительным видам обучения 20 2 4 2 3 0 1 0 8 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 3         

GES Государственный экзамен по специальности 
1        

1 

(2 нед) 

NZDR 
Написание и защита дипломной работы (проекта) 2        

2 

(4 нед) 



Код Наименования дисциплин / видов учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

ИТОГО 153 21 22 20 21 18 21 19 11 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

  



В данном разделе применены следующие сокращения: 

 

АГТСУ – Системы автоматического управления (регулирования) 

авиационных газотурбинных силовых установок 

АД – авиационный двигатель 

АиКТ – авиационная и космическая технология  

АНВ – акты незаконного вмешательства  

АП – авиационное происшествие 

АПиИ – авиационное происшествие и инцидент  

АТ – авиационная техника 

АФУ – антенно-фидерные устройства 

БЖД – безопасность жизнедеятельности  

БП – безопасность полетов 

ВИК – визуально-измерительный контроль 

ВНА – входной направляющий аппарат  

ВС – воздушное судно 

ВТ – воздушный транспорт 

ГА – гражданская авиация 

ГИК – гироскопический индукционный компас  

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ГТД – газотурбинный двигатель 

ДТРД – двухконтурный турбореактивный двигатель  

ИАС – инженерно-авиационная служба 

ИАТА – Международная ассоциация воздушного транспорта 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации 

КВ – короткие волны 

КИП – контрольно измерительные приборы 

КЛА – конструкция летательных аппаратов 

КНД – компрессор низкого давления 

КПА – контрольно-поверочная аппаратура  

КС – камера сгорания  

ЛА – летательный аппарат 

МК – метод контроля 

МЭП – мощное электромагнитное поле 

НТД – нормативно-техническая документация 

ОВД – обслуживание воздушного движения 

ПВК – противокристаллизационная жидкость 

ПНС – пилотажно-навигационные системы 

ПОС – противообледенительная система  

ППС – противопожарная система 

ПС – пластичная смазка 

РЛС – радиолокационная станция 

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации 

РНУ – радионавигационное устройство 

РРВ – распространение радиоволн 



РС – радиосвязь. 

РЭО – радиоэлектронное оборудование  

СА – сопловой аппарат 

САР – система автоматического регулирования 

САРД – система автоматического регулирования двигателя 

САУ – система автоматического управления 

СВС – система воздушных сигналов 

СВЧ – сверхвысокие частоты 

СЖ – специальные жидкости 

СМИ – системы массовые информации 

СП – стапель  

ТВД – турбопропеллеровой двигатель 

ТО – техническое обслуживание 

ТОАТ – теоретические основы авиационной техники 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт 

ТРД – турбореактивный двигатель 

ТС – твердая смазка 

ТЭиР – техническая эксплуатация и ремонт 

УКВ – ультракороткие волны 

ЧС – чрезвычайные ситуации 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ЭММ – экономико-математическая модель 

ЭТД – эксплуатационно-техническая документация 

 

ADF – Automatic Direction Finder 

ATC – Air Traffic Control 

DME – Distance Measuring Equipment 

EU – European Union 

EASA – European Aviation Safety Agency  

FADEC – Full Authority Digital Engine Control system 

JAA – Joint Aviation Authorities Training Organization  

HF – High Frequency 

OPS – operational  

RA – Radio Altimeter 

TCAS – Traffic collision avoidance system  

VHF – Very High Frequency 

WXR – Weather avoidance radar 

 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 28 кредитов 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит 

 

Социально-гуманитарный модуль– 6 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. продемонстрировать знание и понимание основных этапов новейшей 

истории поступательного развития государственности Казахстана в контексте 

всемирного и евразийского исторического процесса;  

2. свободно интерпретировать и творчески использовать научно-

историческое и философское знание для обобщения факторов успеха 

казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – 

Республике Казахстан; 

3. воспринимать, анализировать и обобщать информацию, ставить цель 

и выбирать пути ее достижения;  

4. осознавать необходимость формирования новых компетенций; 

определять направления дальнейшего личностного и профессионального 

развития, самообразование и саморазвитие. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А1. Продемонстрировать знание общие законы развития природы и 

общества, владеть культурой мышления; ориентироваться в идеалах и 

ценностях демократического общества; 

D1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе. 

 

SIK1101 Cовременная история Казахстана – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- систематизировать концептуальные основы изучения современной 

истории Казахстана; 

- сопоставить представления о непрерывности и преемственности 

историко-культурного развития, глубоких корнях духовного наследия 

Казахстана; 



- раскрыть значимость формирования исторического сознания и 

мировоззренческих принципов в соответствии с национальными 

приоритетами; 

- классифицировать исторические источники, отразившие особенности 

современной истории Казахстана;  

- выявить исторические закономерности развития общества, уделяя 

внимание изучению исторического своеобразия; 

- овладеть приемами исторического описания и анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана;  

- предсказать возможные решения современных проблем на основе 

анализа исторического прошлого и аргументированной информации; 

- аргументировать особенности и значение современной казахстанской 

модели развития;  

- объяснить значимость воспитания патриотизма, в духе 

демократических ценностей современного общества на примере 

жизнедеятельности исторических личностей. 

Изучаемые темы: 

1. Концептуальные основы изучения Отечественной истории. 

2. Предпосылки формирования независимости в Казахстане: 

национально-освободительные восстания и формирование идеи 

национального государства. 

3. Процесс поляризации политических сил. 

4. Гражданско-политическое противостояние. 

5. Реализация советской модели национально-государственного 

строительства. 

6. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во 

второй половине ХХ века. 

7. Политика «перестройки» Казахстане. 

8. Формирование государственного устройства Республики Казахстан.  

9. Казахстанская модель экономического развития.  

10. Социальная модернизация – основа благополучия общества. 

11. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального 

согласия.  

12. Общественно-политические перспективы развития и духовная 

модернизация. 

13. Политика формирования нового исторического сознания и 

мировоззрения народа Великой степи. 

14. Казахстан – государство, признанное современным миром.   

15. Н.А Назарбаев – личность в истории. Формирование нации единого 

будущего. 

 

Fil 2102 Философия – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. 

Постреквизиты: нет. 



В результате изучения дисциплины студент способен: 

- описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии;  

- объяснить специфику философского осмысления действительности; 

- обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и 

изучения природного и социального мира;  

- классифицировать методы научного и философского познания мира;  

- интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения;  

- обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как 

ценностей социального и личностного бытия человека в современном мире; 

- анализировать философский аспект медиатекстов, социально-

культурных и личностных ситуаций для обоснования и принятия этических 

решений;  

- сформулировать и грамотно аргументировать собственную 

нравственную позицию по отношению к актуальным проблемам современного 

глобального общества; 

- провести исследование, актуальное для выявления философского 

содержание проблем в профессиональной области и презентовать результаты 

для обсуждения.  

Изучаемые темы: 

1. Возникновение и развитие философии. Предмет и метод 

философии. 

2. Исторические типы философии.  

3. Основы философского понимания мира. 

4. Проблема бытия. Онтология и метафизика. 

5. Сознание и язык. 

6. Познание и творчество.  

7. Научное и вненаучное знание. Наука и техника.  

8. Философия человека и ценностный мир. 

9. Человек. Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

10. Этика. Философия ценностей. 

11. Свобода. 

12. Эстетика. Восприятие и создание красоты. 

13. Общество и культура. 

14. Философия истории. 

15. «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – философия нового Казахстана. 

 

 

Инструментальный модуль – 15 кредитов 
 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 



1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме 

Республики Казахстан и на международной арене; 

2. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

3. осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А2. Показать знание языковых и лингвокультурологических науки, 

информационно-коммуникационных технологии в профессиональной 

деятельности; 

D1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе. 

 

IYa 1103 Иностранный язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: Профессионально-ориентированный иностранный 

язык. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- воспроизводить орфоэпические, орфографические, стилистические 

нормы русского/казахского/иностранного языков;  

- использовать особенности профессиональной устной и письменной 

научной речи;  

- применять технологии интерпретации и анализа текстов научной 

литературы по специальности; 

- иметь представления о роли и значении информации и 

информационных технологий в развитии современного общества и экономики 

знаний на английском языке; 

- практиковать основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

- показать навык работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных компьютерных системах на английском языке; 

- компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене. 

Изучаемые темы: 



1. The content of the educational program level A1. 

2. The content of the educational program level A2. 

3. The content of the educational program level B1. 

4. The content of the educational program level B2 + LSP. 

5. The content of the educational program of level C1. 

6. The content of the educational program of the level - CALP – cognitive 

academic proficiency in the language. 

 

K(R)Ya1104 Казахский (русский) язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых 

средств на основе знания достаточного объема лексики, системы 

грамматического знания, прагматических средств выражения интенций; 

- передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их 

концептуальную информацию, описывать выводное знание (прагматический 

фокус) как всего текста, так и отдельных его структурных элементов; 

- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме 

сертификационных требований стилевую и жанровую специфику текстов 

социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и 

профессиональной сфер общения; 

- запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией 

общения, оценивать действия и поступки участников, использовать 

информацию как инструмент воздействия на собеседника в ситуациях 

познания и общения в соответствии с сертификационными требованиями;  

- выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, 

социального и профессионального общения в соответствии с нормами языка, 

культуры, специфики сферы общения, сертификационными требованиями; 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в 

дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать её, 

критически оценивать мнение собеседников;  

- участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер 

общения с целью реализации собственных намерений и потребностей 

(бытовых, учебных, социальных, культурных), заявляя о них этически 

корректно, содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически 

адекватно ситуации; 

- составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые 

тексты в соответствии с общепринятыми нормами, функциональной 

направленностью, используя адекватный поставленной цели лексико-

грамматический и прагматический материал определенного 

сертификационного уровня. 

Изучаемые темы: 

1. Содержание образовательной программы уровня А1. 



2. Содержание образовательной программы уровня A2. 

3. Содержание образовательной программы уровня В1. 

4. Содержание образовательной программы уровня В2 + LSP. 

5. Содержание образовательной программы уровня С1. 

6. Содержание образовательной программы уровня – CALP –

когнитивное академическое владение языком. 

 

IKT1105 Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: Цифровые электронные системы и приборы 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- объяснять назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор 

наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач; 

- объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов; 

- описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и 

функции основных компонентов; 

- пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения 

информации; 

- применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных 

систем и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных; 

- анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты 

информации; 

- с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа 

и управления данными для различных видов деятельности; 

- осуществлять проектную деятельность по специальности с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Концепция информационных и коммуникационных 

систем. Информатизация общества. Приложения информационных и 

коммуникационных технологий. 

2. Единицы измерения информации. Цифровой логический уровень 

компьютера. Логика, булева алгебра, таблицы истинности. Логические ворота, 

схемы. 

3. Системы счисления. Исторические примеры систем счисления: 

позиционные и непозиционные. Арифметические операции в разных системах 

счисления. 

4. Организация компьютерных систем. Структура памяти. Аппаратное 

обеспечение: устройства ввода, обработки и вывода. Физические компоненты 

компьютерной системы. 

5. Направления дальнейшего развития ИКТ. Квантовые компьютеры. 

Искусственный интеллект. 



6. Операционная система как основная часть системного программного 

обеспечения. Нестандартная архитектура компьютеров, адаптация ядра 

операционной системы и программного обеспечения. 

7. Введение в операционную систему UNIX / Linux. История UNIX 

(UNIX, Linux, GNU, BSD, Minix). 

8. Установка ОС (ОС Linux, ОС MS Windows). Виртуальная машина. 

Двойная загрузка (Linux и Windows). Live USB, CD, DVD. Создание резервных 

копий системы. 

9. Приложения Linux. Дистрибутивы Linux. Среда рабочего стола 

(KDE, GNOME и т. Д.). 

10. Программное обеспечение. Система программного обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение (индивидуальное). Архитектура 

программного обеспечения. Тестирование программного обеспечения. 

Лицензионное, запатентованное программное обеспечение.  

11. Технология разработки веб-приложений. Клиентские языки 

программирования. Серверные языки программирования. 

12. Телекоммуникации и сети. Классификация и принципы построения 

компьютерных сетей.  

13. Системы баз данных и бизнес-аналитика. Электронная и мобильная 

коммерция. Разработка систем. 

14. Алгоритмы (типы, свойства, методы представления). Алгоритмы 

сортировки. Анализ поисковых алгоритмов. 

15. Управление знаниями и специализированные информационные 

системы. Личное и социальное влияние компьютеров. 

 

 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 7 кредитов 
 

Культурно-коммуникативный модуль – 7 кредита 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. продемонстрировать знание основных закономерностей 

функционирования и развития природы и общества, умение адекватно 

ориентироваться в различных социально-экономических, политических и 

чрезвычайных ситуациях, знание социально-этических ценностей, 

основанных на общественно-правовых нормах и толерантности к различным 

культурным и конфессиональным традициям; 

2. продемонстрировать знание и понимание социологии и психологии; 

3. воспринимать, анализировать и обобщать информацию, ставить цель 

и выбирать пути ее достижения; собирать и интерпретировать информацию; 

4. осознавать необходимость формирования новых компетенций; 

определять направления дальнейшего личностного и профессионального 

развития, самообразование и саморазвитие; 

https://works.doklad.ru/view/7IadMhSx0ec.html
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5. использовать в жизни практические умения и навыки, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А1. Продемонстрировать знание об общих закон развития природы и 

общества, владеть культурой мышления; ориентироваться в идеалах и 

ценностях демократического общества; 

D1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе. 

 

Kul2106 Культурология – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана, Политология и 

социология. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- описывать морфологию и анатомию культуры как системы параметров 

и форм в контекстах: природа, человек, общество; 

- объяснять происхождение и сущность знаков, значений, архетипов, 

символов как систему культурного кода через соотнесенность с типом 

материальной культуры, определенной способом бытия; 

- упорядочить информацию о культурном наследии насельников 

Казахстана и определить каналы их влияния на становление культуры 

казахского народа; 

- классифицировать культурный капитал тюрков, упорядочивать формы 

и каналы культурного взаимодействия с народами Западной Европы, 

Ближнего Востока, выявить их вклад в интеллектуальную и культурную 

историю человечества и казахского народа; 

- аргументированно и обоснованно представлять информацию о 

различных этапах развития казахской культуры как фактора сохранения 

культурного наследия и казахского языка, включая современные 

государственные программы её развития и модернизации; 

- давать объективную оценку национальному культурному наследию с 

позиции поддержания статуса казахской культуры, казахского языка и их роли 

в формировании культурно-национальной идентичности; оценивать 

состояние современной казахской культуры, выявлять и обосновывать 

перспективы её развития и направления модернизации; выстраивать 

программы профессиональной деятельности с учетом культурных 

особенностей; 



- объективно оценивать культурную политику Казахстана и на ее основе 

выстраивать межэтнические и межкультурные коммуникации с учетом 

культурных особенностей, вступать в дискуссию по проблемам культуры, 

аргументированно отстаивать своё мнение. 

Изучаемые темы: 

1. Морфология культуры. Понятие и сущность культуры. 

2. Семиотика культуры. 

3. Язык культуры. 

4. Анатомия культуры. 

5. Пространство и формы культуры. 

6. Культурное наследие насельников Казахстана. 

7. Культура номадов Казахстана. 

8. Культурное наследие тюрков Казахстана. 

9. Средневековая культура Центральной Азии. 

10. Культурное наследие казахского народа. 

11. Формирование казахской культуры. 

12. Казахская культура на рубеже XVIII – конца ХIХ вв. 

13. Казахская культура ХХ века. 

14. Казахская культура в контексте современных мировых процессов. 

15. Культурная политика Казахстана. 

 

ChFP2107 Человеческий фактор и психология – 3 кредита 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана. 

Постреквизиты: Система безопасности полетов. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- понимать роль и место психологических знаний в системе наук о 

человеке;  

- описывать понятия личность и межличностное общение в контексте 

формирования и модернизации национального сознания; 

- анализировать ценностно-смысловую структуру личности и выделять 

основные приоритеты с целью самоопределения и личностного роста в рамках 

модернизации сознания;  

- использовать психологические знания для планирования карьеры и 

построения профессионального пути; 

- оценивать собственные психологические качества, ресурсы и 

возможности; 

- обосновывать значение и место межличностного общения как фактора 

развития гармоничной личности; 

- разрабатывать собственные стратегии эффективного межличностного 

общения, использовать навыки стресс-менеджмента и тайм-менеджмента, 

навыки самопрезентации для повышения личной и профессиональной 

эффективности; 

- применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в 

личном и профессиональном взаимодействии. 



Изучаемые темы: 

1. Психология личности и ее роль в системе наук о человеке. 

2. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

3. Эмоции и эмоциональный интеллект. 

4. Волевые процессы и психология саморегуляции. 

5. Темперамент и характер. 

6. Ценности, интересы, нормы как духовная основа личности. 

7. Психология смысла жизни и профессионального 

самоопределения. 

8. Психология карьерного роста. 

9. Психология общения. 

10. Перцептивная сторона общения. 

11. Интерактивная сторона общения. 

12. Коммуникативная сторона общения. 

13. Понятие и структура социально-психологического конфликта. 

14. Модели поведения личности в конфликте. 

15. Техники и приемы эффективной коммуникации. 

 

PS2106 Политология и социология – 2 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- определять объекты изучения социологии (общество, социальные 

организации, социальные группы, индивид и др.) для объяснения социальной 

реальности;  

- объяснять ключевые социологические идеи и теории и описывать 

социальную структуру и стратификацию общества, различать и анализировать 

степени социального неравенства; 

- раскрывать механизм формирования общественного мнения и 

сознания в обществе; 

- анализировать особенности социальных институтов в модернизации 

казахстанского общества; 

 описывать особенности организации и функционирования 

политических институтов (институтов представительства и согласования 

интересов); 

 демонстрировать понимание механизмов и принципов 

функционирования политической власти, политических институтов, 

внутренней, внешней, мировой политики и международных отношений; 

 демонстрировать понимание сущности и закономерностей 

функционирования и развития политики, ее роли в различных сферах 

жизнедеятельности общества; 

 обосновывать взаимосвязь политических систем и политических 

режимов. 



Изучаемые темы: 

1. Социология в понимании социального мира. 

2. Социальная структура и стратификация. 

3. Масс-медиа, технологии и общество. 

4. Социология этничности и нация. 

5. Религия, культура и общество. 

6. Семья и современность. 

7. Девиация, преступность и социальный контроль. 

8. Экономика, глобализация и труд. 

9. Социальное изменение: новейшие социологические дискуссии. 

10. Политика в структуре общественной жизни. 

11. Правовое государство и гражданское общество. 

12. Специфика политических партий, партийных систем и 

общественно-политических движений и организаций. 

13. Мировая политика и современные международные отношения. 

14. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 

15. Третья модернизация в Республике Казахстан. 

 

 

 

  



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 69 кредит 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 20 кредита 

 

Модуль Профессиональный казахский и иностранный язык– 4 кредита 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. компетентно использовать языковые знания для решения 

профессиональных задач; 

2. воспринимать, анализировать и обобщать информацию, ставить цель 

и выбирать пути ее достижения;  

3. осознавать необходимость формирования новых компетенций; 

определять направления дальнейшего личностного и профессионального 

развития, самообразование и саморазвитие; 

4. изучать научного казахского /русского/ иностранного языка; 

5. применять научной терминологии по специальности. 

6. активному научных статей и участию в научных дискуссиях на 

казахском /русском/ иностранном языке. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А2. Показать знание языковых и лингвокультурологических наук, 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

D1. представлять об основных учениях в области естественных и 

социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе. 

 

PK(R)Ya2201 Профессиональный казахский (русский) язык – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Казахский (русский) язык. 

Постреквизиты: нет 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 продемонстрировать знание орфоэпических, орфографических, 

стилистических норм русского/казахского языка; 

 понимать особенности профессиональной устной научной речи;  

 определять особенности профессиональной письменной научной речи; 

 обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия; 

 выступать с устным сообщением;  



 строить устное и письменное высказывание в разных 

коммуникативных ситуациях;  

 понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию 

научного текста;  

 выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать 

информацию;  

 владеть технологией интерпретации и анализа текстов научной 

литературы по специальности. 

 

Изучаемые темы: 

1. Язык и его основные функции. Язык и речь 

2. Виды и формы речи 

3. Текст. Признаки текста 

4. Текст. Виды связи в тексте. Цепная связь. Способы передачи цепной 

связи 

5. Функционально-смысловые типы речи. Описание как функционально-

смысловой тип речи 

6. Функционально-смысловые типы речи. Повествование как 

функционально-смысловой тип речи 

7. Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение как 

функционально-смысловой тип текста 

8. Общая характеристика функциональных стилей литературного языка 

9. Разговорный стиль и его языковые признаки 

10. Официально-деловой стиль и его языковые признаки 

11. Публицистический стиль и его языковые признаки 

12. Художественно-литературный стиль и его языковые признаки 

13. Научный стиль и его языковые признаки 

14. Структурно-смысловое членение текста. Тема научного текста 

15. Коммуникативная задача научного текста 

 

POIYa2202 Профессионально-ориентированный иностранный язык – 2 

кредита 

 

Пререквизиты: Иностранный язык. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 освоить функциональные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов; 

 владеть стратегиями коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального общения; 

 понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 



 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

 извлекать необходимую информацию из источников на иностранном 

языке, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового общения. 

 

Физико-математичекой модуль – 12 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. сформулировать основные разделы математики, физики; иметь 

базовые знания, необходимые для изучения профессиональных дисциплин; 

2. воспринимать, анализировать и обобщать информацию, ставить цель 

и выбирать пути ее достижения; 

3. представлять соответствующему современному уровню знаний 

адекватную научную картину мира на основе знания основных положений, 

законов и методов естественных наук и математики; 

4. выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

В1. владеть физико-математической культурой, компьютерной 

грамотностью. 

 

VM 1203 Высшая математика 1 - 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты:  Высшая математика 2 

В результате изучения дисциплины студент сможет: 

- достичь хорошего понимания базовых понятий и уметь применять эти 

концепции к различным математическим ситуациям; 

- знать основные фундаментальные понятия линейной алгебры: базис 

линейной алгебры и метод координат; все формы и уравнения геометрических 

объектов первого и второго порядка, основные определения, теоремы, 

правила, методы и формулы линейной алгебры; 

- утверждать и доказывать основные теоремы, связанные с 

вышеприведенными понятиями; 

- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из 

курса; 

- четко представлять и объяснять решения проблем как в письменной, 

так и в устной форме; 



- применять математические рассуждения и математический анализ для 

решения теоретических и прикладных задач. 

Изучаемые темы: 

1. Множества. Числовые множества. Операции над множествами. 

Диаграммы Венна. Мощность множества. 

2. Перестановки и комбинации. Стандартная запись перестановки. 

Структура цикла перестановки. Знак перестановки. 

3. «Матрицы. Классификация матриц. Операции элементарной 

матрицы» 

4. Определители второго и третьего порядков. Определители n-го 

порядка. Миноры и алгебраическое дополнение элементов матрицы. Свойства 

определителя. Разложение определителя по элементам столбца или строки. 

Определители специальных матриц. 

5. Ранг матрицы. Линейные комбинации. Линейная независимость. 

Базис. Линейное пространство. Размерность. Вычисление обратной матрицы. 

Элементарные преобразования. 

6. Системы линейных уравнений. Критерий совместимости системы 

линейных уравнений (теорема Кронекера-Капелли). Квадратные матрицы. 

Классы эквивалентных матриц. 

7. Поиск решений системы линейных уравнений методом обратной 

матрицы. Пространство решений. 

8. Векторные и основные определения. Линейные операции над 

векторами. 

9. Скалярное и векторное произведение двух векторов и их свойства. 

10. Смешанное произведение. Свойства смешанного произведения. 

11. Линейная зависимость векторов. Декартова система координат. 

Изменение координат при замене базиса. 

12. Линейное (векторное) пространство. Размерность и базис линейного 

пространства. Линейно независимые векторы. 

13. Билинейная и квадратичная формы. Полилинейные изображения. 

Билинейные формы. Закон изменения матрицы билинейных форм. 

Симметричные и кососимметрические формы. Квадратичные формы. 

14. Преобразование координат при переходе на новый базис. 

Переходная матрица. Теорема о существовании фундаментальной системы 

решений. 

15. Линейные преобразования (операторы). Координатное 

представление линейных преобразований. Сумма линейных преобразований 

 

VM 1204 Высшая математика 2 - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Высшая математика 1. 

Постреквизиты: Статистика. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. знать основные понятия, определения и формулы; 

2. усвоить основные методы решения задач.  



Изучаемые темы: 

1. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. 

Определение предела функции. Непрерывность функции нескольких 

переменных. Частные производные. 

2. Полное приращение и полный дифференциал, его применение в 

приближенных вычислениях. Дифференцируемость функции нескольких 

переменных. Производная сложной функции. 

3. Производная по направлению. Градиент. Уравнение касательной 

плоскости на поверхности. Уравнение нормали. Экстремум функции двух 

переменных. 

4. Кратные интегралы. 

5. Криволинейные и поверхностные интегралы. Формулы Грина, 

Стокса, Остроградского. 

6. Числовые ряды. Признаки сходимости знакоположительных рядов: 

Даламбера, Коши, интегральный признак, признаки сравнения. 

7. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Абсолютная и 

условная сходимость знакопеременного ряда. 

8. Функциональные ряды, их частный случай – степенные ряды. 

Равномерная сходимость ряда. Теорема Абеля. Почленное 

дифференцирование и интегрирование функционального ряда. Ряд Фурье. 

9. Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися 

переменными, однородные 

10. Дифференциальные уравнения первого порядка: линейные, в полных 

дифференциалах. Отыскание интегрирующего множителя. 

11. Дифференциальные уравнения высшего порядка. Понижение 

порядка дифференциального уравнения. 

12. Линейное однородное дифференциальное уравнение. 

Дифференциальные уравнения второго и высших порядков с постоянными 

коэффициентами. Задача Коши. 

13. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения со 

стандартной правой частью. Метод подбора решений. Неоднородные 

линейные дифференциальные уравнения. Метод вариации произвольных 

постоянных. 

14. Классическое определение вероятности. Основные теоремы теории 

вероятностей. Повторение испытаний. Формула Бернулли. Теоремы Муавра-

Лапласа. Теорема Пуассона. Дискретные случайные величины. 

15. Генеральная и выборочная совокупности. Эмпирические функции 

распределения. Характеристики распределения: арифметическая средняя, 

мода и медиана. Эмпирические моменты и их вычисление. 

 

Fiz 1205 Физика 1 - 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет 

Постреквизиты: Физика 2. 

В результате обучения студент способен: 



- продемонстрировать умение использовать фундаментальные законы, 

теорий классической и современной физики, а также методов физического 

исследования как основы системы профессиональной деятельности; 

- обобщать умения и навыки решения типовых задач дисциплины из 

различных областей физики как основы умения решать профессиональные 

задачи; 

- принимать решения выбирать методы решения, как в аналитической 

форме, так и с использованием компьютерных технологий. 

- использовать приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечить безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

- самостоятельно проводить экспериментальные физические 

исследования, обработки результатов и оценивать порядки физических 

величин. 

Изучаемые темы: 

1. Элементы кинематики, Динамика материальной точки и системы 

точек, Неинерциальные системы отсчета 

2. Работа и энергия. Движение твердого тела 

3. Движение жидкостей и газов. Механические колебания и волны 

4. Молекулярно-кинетическая теория, Статистический и 

термодинамический методы изучения молекулярных систем 

5. Первый и второй закон термодинамики 

6. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле.  

7. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. ЭДС. 

Электрический ток в газах. Виды разрядов в газах, в атмосфере. Полярные 

сияния. 

8. Магнитное поле. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея.  

9. Магнетизм вещества, Магнитное поле Земли, механизм его 

возникновения, Переменный ток 

10. Электрические колебания, Электромагнитное поле, Основные 

положения теории Максвелла 

11. Взаимодейсвие света с веществом, Волновые и квантовые 

представления о природе света. Принцип Гюйгенса 

12. Интерференция и дифракция света. Когерентность волн. 

Дифракционная картина, решетка. Поляризация света. 

13. Фотоны и их свойства. Строение атома. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

14. Физика твердого тела. Кристаллическое строение твердых тел. 

Аморфные тела 

15. Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система—Галактика. 

Другие галактики. Бесконечность Вселенной. 

 



Fiz1206 Физика 2 - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Физика 1. 

Постреквизиты: Теоретическая механика. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. Знать основные физические явления и процессы, на которых 

основаны принципы действия объектов профессиональной деятельности, 

области и возможности применения физических эффектов;  

2.  Знать фундаментальные понятия, законы и теории классической и 

современной физики, границы применимости основных физических моделей;  

3. Применять основные физические величины и константы, их 

определения и единицы измерения;  

4. Использовать методы решения физических задач, важных для 

технических приложений;  

5. использовать технологии работы с различными видами информации. 

Изучаемые темы: 

1. Кинематика и динамика поступательного движения 

2. Динамика вращательного движения 

3. Работа. Энергия. Механика сплошных сред 

4. Колебания 

5. Волны 

6. Молекулярнокинетическая теория 

7. Феноменологическая термодинамика 

8. Электрическое поле 

9. Постоянный электрический ток 

10. Магнитостатика 

11. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания и волны 

12. Интерференция 

13. Дифракция 

14. Квантовая оптика 

15. Атомная физика и квантовая механика. Ядерная физика и 

элементарные частицы 

 

Модуль Теоретические основы авиационной техники – 4 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. демонстрировать знание и понимание основ развития гражданской 

авиации как отрасли государственного хозяйства, основные части самолетов и 

вертолетов, основы аэродинамики, основы безопасности полетов, аэропорты и 

аэродромы гражданской авиации; 

2. определять основные данные самолетов, вертолетов и авиационных 

двигателей, производить простейшие расчеты по определению параметров 

авиатехники; 



3. систематизировать терминологий принятой в гражданской авиации, 

навыки разработки и реализации организационно-технических мероприятий 

по обеспечению безопасности полетов. 

4. получить представление о конструкции ЛА и АД, об основах 

аэродинамики и эксплуатации ЛА и АД, об основах безопасности полетов, об 

аэропортах и аэродромах ГА. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

В5. выполнять профессиональные первичные умения, включая 

слесарные операции, изготовление и ремонт простых деталей, сборку узлов 

для обеспечения исправности, работоспособности и готовности воздушных 

судов к их использованию по назначению и с наименьшими 

эксплуатационными расходами. 

 

TOAT 2207 Теоретические основы авиационной техники 1 – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: Высшая математика 1-2, Физика 1-2, Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Постреквизиты: Теоретические основы авиационной техники -2. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. продемонстрировать знания элементов конструкции летательного 

аппарата. 

2. понимать основы аэродинамики и эксплуатации летательного 

аппарата. 

3. производить простейшие расчеты по определению параметров 

авиатехники; 

4. разбирать принцип работы функциональных систем; 

5. пользоваться терминологией, принятой в гражданской авиации, 

навыками разработки и реализации организационно-технических 

мероприятий по обеспечению безопасности полетов. 

 

Изучаемые темы: 

1. Гражданская авиация как отрасль государственного хозяйства. 

Классификация самолетов. 

2. Основные сведения об аэродинамике ЛА.  

3. Основные сведения о самолетах гражданской авиации (ГА), схемы 

самолетов. 

4. Центровочные характеристики самолета. 

5. Элементы конструкции самолетов. Фюзеляж, крыло, хвостовое 

оперение.  

6. Механизация крыла. 

7. Конструкция шасси самолетов. 

8. Работа системы уборки и выпуска шасси. 

9. Гидравлическая система, ее назначение и принцип работы. 

10. Агрегаты гидросистемы. 



11. Работа систем управления 

12. Топливная система самолета. 

13. Система кондиционирования воздуха и автоматического 

регулирования давления 

14. Противообледенительная система самолета. 

15. Противопожарная система самолета. 

 

TOAT 2208 Теоретические основы авиационной техники 2 – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: Высшая математика 1-2, Физика 1-2, Теоретические 

основы авиационной техники -1. 

Постреквизиты: нет  

В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. продемонстрировать приобретенные знания (систем и основных узлов 

вертолета, конструкцию и принцип работы двигателей); 

2. продемонстрировать понимание общей структуры авиационной 

транспортной системы и ее частей (аэропорт, аэродром, ОВД, ИАС и т.д ); 

3. кооперировать новые знания с базовыми знаниями, интерпретировать 

их содержание; 

4. анализировать образовательную ситуацию и предлагать направление 

ее решения; 

6. синтезировать, интерпретировать и оценивать результаты обучения 

дисциплины, модулей, содержания промежуточного экзамена; 

7. проанализировать динамику решения научных проблем курса  

8. провести анализ результатов обучения по курсу, обобщить их с 

помощью научных эссе, презентаций, обзоров и т. д.; 

9. к конструктивному, образовательному и социальному 

взаимодействию в группе; 

10. сформулировать проблему, предложить рассмотреть ее, а также 

обосновать ее важность; 

11. принимать критику и критиковать; 

12. работать в команде; 

13. обсудить значение авиации в транспортной системе; 

14. определить области для дальнейшего личного и профессионального 

развития 

 

Изучаемые темы: 

1. Конструкция вертолета и его систем. 

2. Несущий пропеллер вертолета. 

3. Основные сведения об авиадвигателях. 

4. Конструкция авиационных двигателей. 

5. Элементы конструкции ТРД.  

6. Конструкция поршневого двигателя. 

7. Конструкция функциональных систем АД. 

8. Организация технической эксплуатации ВС. 



9. Исправность и допуск ВС к полету. 

10. Эксплуатационно-техническая документация. 

11. Руководящие документы ИАС 

12. Основы безопасности полетов. 

13. Организация подготовки самолетов к полетам. 

14. Аэропорты и аэродромы. 

15. Оборудование стоянок. 

 

  

 КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 49 кредитов 

 

Базовые дисциплины образовательной программы 

 

Модуль Основы электроники, механики и статистики – 8 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. проанализировать основные положения разделов: статика, 

кинематика, динамика теоретической механики материальной точки, 

механической системы и абсолютно твердого тела. 

2. схематизировать механические явления, представляя конкретные 

задачи в абстрактной форме; пользоваться математическими и физическими 

методами при решении инженерных задач.  

3. решать задачи, связанные с движением материальных тел. 

4. осуществлять комплексный анализ и интерпретацию данных при 

решении практических задач на основе построенных физико-математических 

моделей и экспериментов.  

5. строить математические модели механических и физических 

процессов, применять математические методы при решении задач в процессе 

эксплуатации ЛА, а также анализировать результаты натурных испытаний. 

6. анализировать основные типы приборов и схем, используемых в 

электронике; 

7. описать принцип действия и особенности выпрямителей, инверторов 

и других преобразователей электрической энергии, применяемых в 

электрифицированном оборудовании и пилотажно-навигационном комплексе 

летательных аппаратов. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

В1. владеть физико-математической культурой, компьютерной 

грамотностью. 

 

OE 2201 Основы электроники – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Физика 1-2. 



Постреквизиты: Цифровые электронные системы и приборы, Система 

авионики воздушного судна.  

В результате изучения дисциплины студент сможет: 

 Обладать общими сведениями об элементной базе схемотехники 

(резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники). 

 Определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

системотехники. 

 Идентифицировать полупроводниковые приборы и элементы 

схемотехники. 

 Применять основные сведения об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных системах, 

антеннах; усилителях, генераторах электрических сигналов. 

 Сравнивать цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

 Разбирать принцип распространения сигналов в линиях связи. 

 Различать логические элементы и логическое проектирование в 

базисах микросхем. 

Изучаемые темы: 

1 Обозначения диодов. свойства 

2. Диоды, соединенные последовательно и параллельно 

3. Основные характеристики и использование триодов (тиристоров) 

кремниевых диодов 

4. Основные характеристики и использование светоизлучающих диодов, 

фотопроводящих диодов, варисторов 

5. Функциональные контрольные диоды. 

6. Основные характеристики и использование выпрямляющих диодов 

7. Легальные транзисторы 

8. Описание и расположение компонентов. 

9. Характеристики и свойства транзисторов. 

10. Описание и работа логических схем и линейных 

11. Операционный усилитель. 

12. Описание и использование печатных плат. 

13. Понимание следующих терминов: система открытой аналоговой 

преобразовательной системы с обратной связью и обратной связью. 

14. Следующие компоненты / компоненты - это синхронные системные 

преобразователи, дифференциал, управление и крутящий момент. 

15. Следующие компоненты / трансформаторы, индуктивные и 

конденсаторные преобразователи. 

 

TM 2202 Теоретическая механика – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Физика 1-2, высшая математика 1-2. 

Постреквизиты: Техническая механика. 

В результате обучения студент способен: 



1. Формировать знания общих законов механического движения и 

взаимодействия материальных тел, законы и методы теоретической механики. 

2. Применять знания разделов механики: статики, кинематики и 

динамика. 

3. Использовать основные законы механического движения и 

взаимодействия материальных тел. 

4. Получить представление о статике твердого тела, центре тяжести, 

кинематике, динамике точки, динамике системы твердого тела, принципе 

Даламбера и об уравнение Лагранжа. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Введение в статику. Связи и их реакции. 

2. Система сходящихся сил. Теория моментов сил и пар сил. 

3. Плоская произвольная система сил. Пространственная произвольная 

система сил. Самостоятельная работа. Общие условия равновесия 

пространственной системы сил. 

4. Центр параллельных сил. Центр тяжести. Трение. 

5. Введение в кинематику. Кинематика точки. Самостоятельная работа. 

Определение скорости и ускорения точки при координатном и естественном 

способах задания движения. 

6. Кинематика твердого тела. Поступательное движение тела. 

Вращательное движение твердого тела.  

7. Плоскопараллельное движение твердого тела. Сложное движение 

точки. Самостоятельная работа. Определение абсолютного ускорения точки в 

сложном движении. 

8.  Введение в динамику. Динамика материальной точки.  

9. Колебания материальной точки. Момент инерции твердого 

тела. Самостоятельная работа. Моменты инерции системы и твердого тела 

относительно плоскости, оси и полюса. 

10. Введение в динамику механической системы. Общие теоремы 

динамики. 

11. Теорема об изменении количества движения системы. Теорема об 

изменении момента количества движения системы. Самостоятельная работа. 

Приложение теоремы моментов к движению жидкости (газа). 

12. Элементарная работа силы, различные способы её определения. 

Теорема об изменении кинетической энергии точки и системы. 

13. Принцип Даламбера. Приложения общих теорем динамики к 

динамике твердого тела. Самостоятельная работа. Элементарная теория 

гироскопа. 

14. Законы сохранения энергии. Элементы аналитической механики. 

15. Принцип Даламбера для точки и системы материальных точек. 

Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики. 

Самостоятельная работа. Общее уравнение динамики. 

 

St 2203 Статистика – 3 кредита 

 



Пререквизиты: Высшая математика 1-2. 

Постреквизиты: Надежность авиационной техники. 

В результате обучения студент способен: 

1. Демонстрировать следующие результаты: основные понятия, 

категории и инструменты статистики;  

2. Применять основные методы построения. 

3. Производить расчет и анализ современной системы показателей, 

характеризующих отказы и неисправности авиационной техники.  

4. Определять основные особенности организации и функционирования 

казахстанских и зарубежных органов государственной статистики.  

5. Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

эксплуатационной документации показатели статистики;  

6. Анализировать и интерпретировать данные казахстанской и 

зарубежной статистики о процессах и характерах природы отказов и 

неисправностей. 

7. Выявлять тенденции изменения статистических показателей. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет и метод статистики. 

2. Статистическое наблюдение. 

3. Сводка и группировка данных. 

4. Абсолютные и относительные величины. 

5. Средние величины и показатели вариации. 

6. Выборочное наблюдение. 

7. Ряды динамики, Индексы. 

8. Корреляционно-регрессионный анализ. 

9. Статистика населения и трудовых ресурсов. 

10. Показатели использования трудовых ресурсов по численности, 

рабочему времени, производительности труда. 

11. Статистика национального богатства. 

12. Статистика оборудования и материалов. 

13. Система национальных счетов. 

14. Статистика уровня жизни населения. 

15. Статистика продукции. 

 

 

Модуль Аэродинамика, устройство, приборы и системы самолета – 9 

кредита 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. применять методы практической аэродинамики для расчета 

аэродинамических параметров летательного аппарата, использовать методы 

математического моделирования для расчетов механических характеристик 

ЛА под воздействием аэродинамических нагрузок; 



2. продемонстрировать методы расчета динамики полета летательного 

аппарата его устойчивости и управляемости.   

3. осуществлять проверку полученных результатов на стендах.  

4. К осуществлению расчета пропеллера, его систем управления.  

5. применить на практике методы расчета динамики полета летательного 

аппарата, его устойчивости и управляемости, а также системы авионики 

воздушного судна. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А3. назвать  основные законы аэродинамики, динамика полета и 

основных методов расчета аэродинамических характеристик в зависимости от 

эксплуатационных факторов, конструкции воздушных пропеллеров и деталей, 

основных физико-химических и эксплуатационных свойств горюче-

смазочных материалов и специальных жидкостей (СЖ), а также основы 

технологии их получения, классификацию и маркировку. 

 

ADP 2204 Аэродинамика и динамика полета – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Физика 1-2. 

Постреквизиты: Конструкция летательных аппаратов, Пропеллер и его 

системы  управления.  

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 использовать основных методов расчета аэродинамических 

характеристик в зависимости от эксплуатационных факторов. 

 устанавливать причин отказов и принимать обоснованные решения по 

устранению и предупреждению отказов и неисправностей в конструкции 

планера и функциональных систем ЛА. 

 определять основных параметров воздуха. 

 определять основных физических свойств воздуха. 

 объяснять основных уравнений аэродинамики. 

 анализировать динамики самолетов. 

Изучаемые темы: 

1. Основные параметры и физические свойства воздуха. 

2. Основные уравнение аэромеханики 

3. Пограничный слой 

4. Аэродинамические силы. 

5. Аэродинамические моменты 

6. Аэродинамические характеристики профиля 

7. Геометрические характеристики крыла 

8. Аэродинамические характеристики самолета.                                                            

9.  Сверхзвуковое течение газа. 

10. Горизонтальный  полет  самолета. 

11. Набор  высоты. Планирование  самолета 

12. Взлет  самолета. Посадка самолета. 



13. Виражи  и  развороты самолета. 

14. Управляемость   самолета. Устойчивость  самолета. 

15. Аэродинамическая  компенсация  рулей  и  элеронов. 

 

SAVS 2305 Система авионики воздушного судна – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Основы электроники. 

Постреквизиты: Надежность авиационной техники. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. анализировать работы систем авиационного электрооборудования. 

2. анализировать возможных причин отказов и неисправностей 

авиационного электрооборудования. 

3. продемонстрировать знание работ систем электроснабжения 

авиационного оборудования. 

4. описать основных принципов работ самолетных генераторов. 

5. объяснить принципа работы электроснабжения сети самолетов;  

6. производить оценки работ электрооборудования самолетов. 

Изучаемые темы: 

1. Анализ современного состояния электрооборудования самолета. 

2. Авиационные генераторы постоянного тока и регулирование их 

напряжении 

3. Параллельная работа и защита генераторов постоянного тока. 

4. Авиационные электрические машины переменного тока и 

регулирование их напряжения. 

5. Приводы генератора переменного тока стабильной частоты. 

6. Системы электроснабжения переменного тока стабильной частоты  

7. Авиационные преобразователи.  

8. Самолетная электрическая сеть. 

9. Химические источники электрической энергии. 

10. Электроснабжения самолета Fokker-50. 

11. Энергоузел самолета Ту-154Б,М 

12. Система электроснабжения авиалайнера Airbus A-320-200 

13. Система электроснабжения авиалайнера Boing-757-200 

14. Система запуска авиадвигателей 

15. Системы флюгирования. 

 

VSU 2306 Пропеллер и его системы управления – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Аэродинамика и динамика полета. 

Постреквизиты: Ремонт авиационной техники. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. к обоснованию конструкции воздушных пропеллеров и деталей их 

оборудования, а также сформировать назначение и применение воздушного 

пропеллера с помощью вихревой теории пропеллера Н.Е. Жуковского; 



2. к формулированию классификаций и обзору аэродинамических теорий 

пропеллера, аэродинамических испытаний моделей пропеллеров и динамики 

полета. 

3. к формулированию общих вопросов по принципу работы воздушного 

пропеллера, а также объяснению причин технологии изготовления и 

материалов, используемых в воздушном пропеллере; 

4. к принятию решения о использовании воздушного пропеллера по 

назначению и обобщению основных требований по технике безопасности. 

5. к ориентированию в терминологии при изучении специальных 

вопросов, касающихся воздушных пропеллеров, в том числе и аэродинамике, 

и динамике полета; 

Изучаемые темы: 

1. Общие сведение о пропеллерах 

2. Конструкция воздушных пропеллеров и деталей их оборудование 

3. Конструкции деталей оборудования пропеллеров 

4. Описание конструкции некоторых пропеллеров. 

5. Аэродинамик пропеллера. 

6. Теории изолированного элемента лопасти. 

7. Вихревая теория пропеллера Н.Е. Жуковского 

8. Аэродинамические испытания моделей пропеллеров. 

9. Применение характеристик испытанных пропеллеров 

10. Проектирование лопасти пропеллера. 

11. Статическая картина сил и моментов, действующих на пропеллер 

12. Динамическая картина сил и моментов, действующих на пропеллер. 

13. Регулирование пропеллера. 

14. Шум пропеллера 

15. Краткое описание производства лопастей и втулок пропеллеров. 

 

 

Модуль Материалы и производство авиационный техники – 13 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. Учитывать современные тенденции развития, материалов, технологий 

их производства и авиационной техники в своей профессиональной 

деятельности; 

2. Проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, анализировать их результаты и оценивать 

погрешности; 

3. Классифицировать конструкционные материалы, в том числе 

композитных. Различать их характеристики. 

4. Разрабатывать и использовать необходимые конструкционные 

материалы для обеспечения, прочности, живучести, надежности под 

воздействием окружающей среды, осуществлять их применения в 

конструкции. 



5. Интерпретировать основные характеристики конструкционных 

материалов, в том числе композитных, знать рекомендуемые справочное 

материалы и ограничительные сортименты по конструкционным материалам, 

стандартизированным изделиям; 

6. Производить техническую эксплуатацию и обслуживание средства 

приема, хранения, перекачки, заправки топливом, заправки и выдачи ПВК 

жидкостей, масел и спецжидкости. 

7. Выявлять и устранить не исправности технологического 

оборудования технических средств топливообеспечение воздушных судов и 

наземной техники. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А3. Продемонстрировать знание основных закон аэродинамики, 

динамика полета и основных методов расчета аэродинамических 

характеристик в зависимости от эксплуатационных факторов, конструкции 

воздушных пропеллеров и деталей, основных физико-химических и 

эксплуатационных свойств горюче-смазочных материалов и специальных 

жидкостей (СЖ), а также основы технологии их получения, классификацию и 

маркировку 

В2. организовать метрологическое обеспечение технологических про-

цессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов, распознавать 

и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам, а также процессов сертификации 

авиационной техники и авиаперсонала. 

 

HTVS 2307 Химитология и топливообеспечение ВС – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: Теоретические основы авиационных техники 

Постреквизиты: Конструкция авиационных двигателей 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

 изучать основных физико-химических и эксплуатационных свойств 

горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей (СЖ), а также 

основы технологии их получения, классификацию и маркировку; 

 формулировать классификации, свойств и показателей качества 

авиационного топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей, 

систему их рационального использования.  

 анализировать общих вопросов классификации номенклатур: 

ассортимент и область применения топлива, масел и спецжидкостей; 

 обобщать основных требований по технике безопасности, 

производственной санитарии, пожарной и взрывной безопасности на объектах 

ГСМ и при заправке ВС. 

 свободно ориентироваться в терминологии при изучении 

специальных вопросов, касающихся ГСМ, в том числе и химитологии. 

Изучаемые темы: 



1. Общая характеристика ГСМ 

2. Первичная переработки авиатоплива. 

3. Основные физико-химические свойства топлив 

4. Получение авиационных топлив. 

5. Бензины авиационные и автомобильные. 

6. Дизельные топлива. 

7. Топливо для газотурбинных и ракетных двигателей 

8. Авиационные смазки и масла. 

9. Пластичные (ПС) и твердые (ТС) смазки 

10. Области применения, особенности эксплуатации и основные 

требования, предъявляемые к трансмиссионным маслам. 

11. Трансмиссионные, технические и приборные масла. 

12. Требования к пластичным смазкам для различных условий 

эксплуатации АТ. 

13. Рабочие жидкости для гидросистем и амортизационных стоек ВС 

ГА. 

14. Растворители, смывки, моющие составы 

15. Техника безопасности при работе, хранении и транспортировке 

ГСМ. 

 

JGSBS 2208 Жидкостно-газовые системы воздушных судов – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: Теоретические основы авиационных техники 

Постреквизиты: Конструкция летательных аппаратов. 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

 изучать основ знаний в области механики жидкости и газа, 

гидравлических машин и других устройств для обработки, подачи и 

перемещения газообразных жидкостей, необходимых для дальнейшего 

изучения специальных дисциплин и практической деятельности по 

специальности. 

 усвоить теоретических основ механики жидкости и газа, знать 

основные расчетные формулы и методы их применения к решению задач 

инженерной практики, уметь самостоятельно построить расчетную схему и 

найти правильное решение поставленной задачи.  

 оперативно выявлять неисправностей, повышению эффективности 

эксплуатации и качества обслуживания жидкостных систем, сознательному 

усвоению требований руководящих документов, а также формированию 

предпосылок для дальнейшего совершенствования гидромеханизмов. 

 формировать у студентов методов применения основных 

закономерностей равновесия и движения жидкостей и газов для решения 

практических задач в области проектирования, строительства и эксплуатации 

систем жизнеобеспечения высотных и большепролетных зданий и 

сооружений. 



 овладеть методикой и выработать навыки применения теории к 

решению конкретных задач и, следовательно, освоить методику 

гидравлических расчетов различных систем и сооружений; 

Изучаемые темы: 

1. Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах.  

2. Гидродинамика. Основные характеристики движущейся жидкости. 

3. Гидродинамическое подобие.  

4. Потери напора на трение.  

5. Истечение жидкости и газов через отверстия.  

6. Нестационарный режим течения жидкости. 

7. Классификация трубопроводов.  

8. Классификация насосов и гидромоторов. 

9. Объемные насосы, конструкции, проектирование и эксплуатация. 

10. Принципиальные схемы гидроусилителей, коэффициенты 

передачи, усиления по скорости и обратной связи.  

11. Электрогидравлические усилители и рулевые машинки автопилотов 

и корректирующими обратными связями по давлению, расходу, нагрузке и 

скорости.  

12. Контрольно-регулирующая аппаратура.  

13. Трубопроводы, шланги, гидрошарниры, коллекторы, арматура, 

соединения трубопроводов.  

14. Защита от разрушения.  

15. Фильтры, воздухо- и влагоотделители, осушители, отстойники, 

дренажные устройства.  

TM 2209 Техническая механика – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: Теоретическая механика, Техническое черчение и 

компьтерная графика 

Постреквизиты: Прочность авиационных конструкции, Стандартизация 

и управления качеством. 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

 Описать структуру механизмов и основные виды механизмов. 

 Формировать знания о динамической балансировке роторов и 

определить обобщенные приведенные силы и массы. 

 Произвести оценку механических свойств материалов. 

 Рассчитать валы с учетом кручения и пространственного изгиба. 

 Обобщить результаты по механизмам передачи. 

 Описать виды соединений, крепежные элементы и заклепки ВС. 

Изучаемые темы: 

1. Структура механизмов. Основные виды механизмов. 



2. Уравновешивание механизмов. Движение механизма под действием 

сил. 

3. Материалы воздушных судов – черные металлы. Основы расчетов на 

прочность и жесткость 

4. Виды напряженного состояния. Геометрические характеристики 

плоских сечений 

5. Центральное растяжение (сжатие). Срез и смятие 

6. Кручение. Пружины. Прямой поперечный изгиб 

7. Сложные виды деформации. Расчеты при переменных напряжениях 

8. Трансмиссии. Геометрия эвольвентных зубчатых передач 

9. Расчет зубьев цилиндрических передач на изгиб. Расчет 

цилиндрических зубчатых передач по контактным напряжениям 

10. Конические зубчатые передачи. Планетарные зубчатые передачи 

11. Червячные передачи. Передачи с гибкой связью 

12. Валы и оси. Муфты трансмиссий 

13. Подшипники. Bearings. Подшипники скольжения 

14. Крепежные элементы. Пропеллеровая резьба. Fasteners. Screw 

threads.Болты, шпильки и пропеллеры. Bolts, studs and screws 

15. Стопорные устройства. Locking devices.Заклепки воздушных судов. 

Aircraft rivets 

 

Mat 2210 Материаловедение – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: Физика, Химия 

Постреквизиты: Конструкция летательных аппаратов 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

 Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам. 

 Определять виды конструкционных материалов. 

 Выбирать материалы для конструкции по их назначению и условиям 

эксплуатации. 

 Проводить исследования и испытания материалов; 

 Описать закономерности процессов кристаллизации и структуру 

образования металлов и сплавов, основу их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

 Классифицировать способы получения композиционных материалов. 

 Анализировать строение и свойства металлов, методы их 

исследования. 

Изучаемые темы: 

1. Атомно-кристаллическое строение металлов. Механические свойства 

металлов 



2. Материалы воздушного судна – цветные металлы. Черные металлы 

3. Материалы воздушного судна – композиционные и неметаллические 

материалы. Характеристики, свойства и характерные особенности обычных 

композиционных и неметаллических материалов, кроме дерева, применяемых 

в производстве воздушных судов 

4. Деревянные конструкции. Тканевые покрытия 

5. Основы и причины коррозии. Выявление дефектов/изнашивания 

композиционных и неметаллических материалов 

6. Пропеллеровая резьба. Болты шпильки, пропеллеры 

7. Запирающие устройства воздушных судов. Заклепки ВС 

8. Основные сведения о сплавах, диаграммы состояния двойных 

сплавов. Диаграмма     состояния железоуглеродистых сплавов 

9. Современные металлические сплавы. Металлы и сплавы с особыми 

свойствами 

10. Керамические материалы. Композиционные материалы 

11. Герметики и клеящие вещества. Герметики и клеящие вещества 

12. Материалы для планера самолетов и вертолетов. Жаропрочные 

материалы для перспективных газотурбинных двигателей 

13. Трубы и соединения. Пружины 

14. Подшипники. Трансмиссии 

15. Тросы управления. Электрические кабели и разъемы 

 

TPAT 2211 Технология производства авиационной техники – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: Физика 

Постреквизиты: Конструкция летательных аппаратов 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

 дать практические навыки для синтеза и анализа структур 

перспективных летательных аппаратов с учётом их технологичности. 

 разрабатывать рабочую техническую документацию и обеспечивать 

оформление законченных проектно-конструкторских работ;  

 работать с нормативно-технической документацией. 

 применять методы контроля соответствия разрабатываемой 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПКД-8). 

 создавать и сопровождать документации, необходимой для 

поддержки всех этапов жизненного цикла разрабатываемой конструкции 

(ПКД-9). 

 к организации рабочих мест, их техническому оснащению и 

размещению на них технологического оборудования (ПТ-1. 7. к 

использованию стандарты и типовые методы контроля и оценки качства 

выпускаемой продукции (ПТ-3). 

Изучаемые темы: 

1. Технологические процессы сборки АТ 



2. Технологические процессы 

3. Составляющие технологического процесса 

4. Технологичность конструкции, взаимозаменяемость и методы увязки 

5. Технологичность конструкции 

6. Назначение стыков и разъёмов 

7. Технологические требования к взаимозаменяемости конструкции 

8. Применение в конструкции летательных аппаратов различных 

методов соединения и их технологичность 

9. Методы сборки конструкции планера 

10. Основные понятия технологии сборки летательных аппаратов 

11. Основные схемы увязки форм и размеров деталей и оснастки 

12. Сборочные приспособления 

13. Требования, предъявляемые к стапелям 

14. Структура и элементы СП 

15. Особенности монтаж и испытания функциональных систем и 

агрегатов 

 

 

Модуль Международные отношение и авиационная законодательство – 5 

кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны:  

1. использовать основные требования, регулирующие использование 

переменного тока. 

2. применять в деятельности нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок проектирования и проектирования воздушных 

судов; 

3. руководствовать государственными и отраслевыми стандартами; 

4. анализировать национальные интересы и стратегические приоритеты 

социально-экономического развития Республики Казахстан в контексте 

глобализации; 

5. анализировать систему законов и нормативных актов, регулирующих 

общественные отношения, связанные с использованием воздушного 

пространства Республики Казахстан и авиационной деятельностью; 

6. использовать на практике проекты на всех этапах работы законов и 

правил. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А1. перечислить общие законы развития природы и общества, владеть 

культурой мышления; ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества; 

D1. Продемонстрировать знание об основных учениях в области 

естественных и социально-экономических наук, анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в 



различных видах профессиональной деятельности, иметь достаточную 

теоретическую подготовку для анализа социально-экономической ситуации 

стран и регионов; осознавать свою профессиональную, социальную, 

экономическую роль в обществе. 

 

AZ 1212 Авиационное законодательство – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Человеческий фактор и психология 

Постреквизиты: Система безопасности полетов. Охрана труда и 

экология 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

1.К краткому описанию каждой части Чикагской конвенции, особенно 

заключительных положений. 

2. Анализировать важность IATA Operational Safety Audit (IOSA) и IATA 

Safety Audit for Ground Operations. 

3. Определять роль Международной организации гражданской авиации. 

4. Сравнивать JAA и EASA по структуре и функциям. 

5. Определить взаимосвязь между Part-145, Part-66, Part-147 и Part-М. 

6. Применять основные положения Part-66 в практической деятельности. 

Изучаемые темы: 

1. Чикагская конвенция 

2. ИАТА – Международная ассоциация воздушного транспорта 

3. Роль Международной организации гражданской авиации 

4. Роль EASA; Роли государств-членов EASA 

5. Взаимосвязь между Part-145, Part-66, Part-147 и Part-М 

6. Part-66 Руководство к лицензированию персонала ТО ВС   

7. Part -145 Требования к организации по Техническому Обслуживанию 

(утвержденные организации ТО) 

8. EU-OPS 

9. Общее понимание сертификационных спецификаций Part 21 и EASA, 

таких как CS-23, 25, 27, 29. 

10. Документация 

11. Детальное понимание положений Part-21 в отношении летной 

годности. 

Детальное понимание Part-M. 

Программа ТО ВС, проверки ТО и инспекции. 

Уполномоченный орган и эксплуатанты гражданских ВС. 

Обеспечение полетов. 

 

MEO 3213 Международные экономические отношение – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Политология и социология 

Постреквизиты: Управление технологическими процессами в 

авиапредприятии 



В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. к изучению базовых знаний в области деятельности международных 

экономических организаций, помощь студентам в осмыслении многообразных 

и сложных процессов экономической интеграции в рамках этих организаций, 

регулирования их деятельности; 

2. работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы 

3. системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение 

выявлять международно-политические и дипломатические смыслы проблем 

4. использовать основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, стремление найти практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений. 

5. к знанию и пониманию логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

Изучаемые темы: 

1. Становление и структура международной экономики 

2. Классические теории международной экономики. 

3. Теория соотношения факторов производства 

4. Общее равновесие в международной торговле. 

5. Воздействие международной торговли на распределение доходов. 

6. Альтернативные теории международной торговли. 

7. Внешнеторговая политика и ее инструменты. 

8. Международной движение капитал и международной кредитование. 

9. Международная миграция рабочей силы. 

10. Международная передача технологий. 

11. Международная экономическая интеграция. 

12. Международная валютно-финансовая система 

13. Валютный курс и его регулирование. 

14. Международные финансовые рынки. 

15. Платежный баланс. 

 

 

Модуль Безопасность системы и управлении качеством – 10 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. аргументировать международную и национальную нормативно-

правовую базу обеспечения БП в ГА РК; 



2. сформулировать основы обеспечения безопасности полетов на 

гражданских воздушных судах РК, правила и порядок составления анализа по 

БП; 

3. обеспечить и подготовить к полетам ВС; 

4. обеспечить подготовку к полету ВС службами аэропорта; 

5. применять правила и порядок загрузки ВС для безопасного провоза 

пассажиров, груза, почты; 

6. контролировать соответствие параметров и уровня нежелательных 

воздействий нормативным требованиям;  

7. эффективно использовать средства защиты; 

8. разработать меры по повышению безопасности труда; планированию 

и использованию мероприятий по повышению устойчивости объектов. 

9. разработать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в ЧС и при необходимости участие в спасательных и других 

неотложных работах; 

10. применить общие методологические принципы построения системы 

качества производства и обслуживания АТ с учетом требования ISO 

9001:2001; 

11. использовать практические аспекты реализации процессного 

подхода к управлению качеством АТ. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

В2. организовать метрологическое обеспечение технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов, 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам, а также 

процессов сертификации авиационной техники и авиаперсонала; 

В3. организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

с целью поддержания летной годности воздушных судов и обеспечения 

безопасности полетов; 

С2. способны представить энерго-обеспечение силовых установок, 

систем энергообеспечения авионики и радиоэлектронного оборудования, 

использовать силовые установки при различных режимах работы, при 

возникновении чрезвычайных ситуации и отказов;  принимать решения при 

возникновении не штатных ситуации в любых эле-ментах системы 

электроснабжения; интерпретировать принципы функционирования и 

математические модели биологических систем управления. 

 

OTE 3214 Охрана труда и экология – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: Авиационное законодательство 

Постреквизиты: Ремонт авиационной техники 

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

 к обучению будущих специалистов необходимым теоретическим 

знаниям и практическим навыкам для защиты населения, объектам 



хозяйствования и территории от воздействия поражающих факторов 

современных средств поражения, ЧС природного и техногенного характера; 

 к анализу и оцениванию опасных и вредных факторов 

производственного процесса и оборудования. 

 к специфике и механизму токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия, СВЧ-излучений, ионизирующих излучений, 

шума, инфразвука и ультразвука, и комбинированного действия вредных 

факторов; 

 к умению принимать управленческие решения по ограничению 

рабочего времени и запрету работ в случае возникновения воздействия 

вредных, а то и опасных для жизни и здоровья факторов на человека на 

рабочих местах, возникших в результате нарушения регламента ремонтных 

работ и грубых нарушений инструкций по технике безопасности. 

 к умению обучить осознанному применению данного оборудования, 

вновь принятый на службу технический персонал отдела охраны труда. 

Изучаемые темы: 

1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 

2. Организация работы по охране труда на предприятиях гражданской 

авиации 

3. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

4. Санитарно-гигиенические требования в авиапредприятиях 

5. Вредные вещества. 

6. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

7. Шум, инфразвук и ультразвук, вибрация  

8. Производственное освещение 

9. Ионизирующие излучения 

10. Безопасность при эксплуатации грузоподъемных машин, 

приспособлений и средств внутризаводского транспорта. 

11. Электробезопасность. 

12. Техника безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

13. Техника безопасности при выполнении авиационно-химических 

работ. 

14. Основы пожарной и взрывной безопасности 

15. Техника безопасности при работе, хранении и транспортировке 

ГСМ. 

 

SUK 3215 Стандартизация и управления качеством – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: Техническая механика 

Постреквизиты: ДР  

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

 Применять законодательную базу стандартизации и сертификации. 



 Применять термины и определения, понятия, характеризующие 

стандартизацию, сертификацию и управление качеством. 

 Определять цель и объекты стандартизации; 

 Формулировать категории нормативных документов и основные 

положения относительно их применения. 

 Описать основные положения относительно применения стандартов. 

 Определять влияние отклонений измерений на качественные 

показатели; проверять соответствие маркировки продукции сертификату. 

Изучаемые темы: 

1. Основы стандартизации 

2. Методы стандартизации 

3. Организационная структура государственной системы 

стандартизации. 

4. Планирование качества 

5. Всеобщее управление качеством. 

6. Качество как объект управления 

7. Эволюция менеджмента качества 

8. Методические основы менеджмента качества 

9. Управление качеством – как главный фактор установления 

конкурентного преимущества в условиях глобализации. 

10. Экономика управления качеством 

11. Система управления качеством и сертификация продукции 

12. Система управления качеством в РК 

13. Международная практика в области качества 

14. Всеобщее управление качеством. 

15. Контроль качества продукции и премии в области качества. 

 

SBP 3216 Система безопасности полетов – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: Авиационное законодательство 

Постреквизиты: Системы воздушных судов 

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

1. к оценке и классификации АП. 

2. к организации работ по расследованию авиационных происшествий. 

3. к составлению отчёта о работе по расследованию АП; 

4. к определению видов АП. 

5. к сравниванию ЧС с АП. 

6. к составлению выводов по расследованию. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Безопасность на воздушном транспорте. Стандарты и 

Рекомендуемая Практика ИКАО по авиационной безопасности. 

2. Нормативная правовая база обеспечения авиационной безопасности 

Республики Казахстан. 

3. Авиационная техника и безопасность полётов 



4. Инженерно-авиационное обеспечение безопасности полётов 

5. Организация надзора за обеспечением БП   

6. Классификация АПиИ. 

7. Расследование авиационных происшествий и инцидентов  

8. Аварийно-спасательное обеспечение безопасности полетов 

9. Цели и задачи расследования АП. 

10. Авиационная безопасность  

11. Безопасность аэропортов. Создание комиссии, подкомиссии и 

рабочих групп при расследовании АП. 

12. Программа безопасности эксплуатанта воздушных судов. 

13. Организация и система ответных мер при АНВ. 

14. Работа лётной подкомиссии по результатам работ при расследовании 

АП. 

15. Разработка мероприятий по результатам расследования АП. 

 

 

UTPA 4217 Управление технологическими процессами в 

авиапредприятии – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: Технология производства авиационной техники 

Постреквизиты: ДР 

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

1. к изучению состояние и перспективы развития автоматизированных 

систем управления процессами эксплуатации авиационной техники (АТ); 

2. к формулированию оценки и прогнозирование показателей 

эффективности процессов эксплуатации авиационной техники (АТ) 

3. к оценке и анализа эффективности процессов эксплуатации 

авиационной техники (АТ); 

4. к обобщению об современных методах системного анализа и теории 

эффективности процессов эксплуатации авиационной техники (АТ). 

5. к свободно ориентироваться в терминологии при изучении 

специальных вопросов, касающихся автоматизированных систем управления 

процессами эксплуатации 

Изучаемые темы: 

1. Предмет и задачи управления процессами эксплуатации АиКТ 

2. Основные задачи и организационная структура инженерно- 

авиационной службы воздушного транспорта. 

3. Управляемые процессы эксплуатации АиКТ 

4. Математические модели процессов эксплуатации АиКТ. 

5. Методы моделирования и идентификации систем и процессов 

эксплуатации АиКТ. 

6. Методы программного управления системами и процессами 

эксплуатации АиКТ. 



7. Методы оптимизации программного управления системами и 

процессами эксплуатации АиКТ 

8. Методы адаптивного управления системами и процессами 

эксплуатации АиКТ 

9. Проектирование программ технической эксплуатации АиКТ 

10. Нормы технологического проектирования программ обеспечения 

технической эксплуатации AT. 

11. Технологическое проектирования программ обеспечения 

технической эксплуатации AT. 

12. Виды информационных технологий управления процессами 

эксплуатации ЛА 

13. Нормативная база автоматизации управления системами и 

процессами эксплуатации АиКТ. 

14. Нормативные требования к системам управления качеством в 

организациях по ТОиР 

15. Методическое обеспечение управления эффективностью процессов 

эксплуатации АиКТ. 

 

 

Модуль Компьютерная технология – 4 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. Работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию 

данных, строить схемы; работать с базами данных; применять методы и 

средства защиты информации; проектировать и создавать простые веб-сайты; 

использовать методы автоматизации управления; 

2. Представлять технические решения средствами инженерной и 

компьютерной графики; создавать графические объекты в системе AutoCAD 

на различных слоях, пользоваться средствами обеспечения точности 

построения графических объектов, и способностью загружать типовые 

элементы чертежей; 

3. Имитировать компьютерные сети в различных симуляционных 

программах, настраивать и тестировать сетевые функции в популярных 

операционных системах (Windows, Linux, MacOS) с использованием 

графического интерфейса; 

4. проектировать электронные узлы, в т.ч. на базе микропроцессорных 

элементов, читать и понимать простые схемы типовой электронной 

аппаратуры на цифровой интегральной элементной базе; выбирать 

необходимые элементы по справочной информации в соответствии с 

условиями работы элементов в схеме, применять теоретические знания для 

решения задач, связанных с построением цифровых и микропроцессорных 

систем и приборов; применять знания, полученные по данному курсу на 

практике при построении, разработке и эксплуатации интегральных схем 

авиационной техники. 



5. Показать принципы построения, особенности работы, характеристики 

и параметры цифровых интегральных схем базовых логических элементов, их 

классификацию и маркировку, их условные графические обозначения на 

принципиальных схемах, работу функциональных узлов и 

полупроводниковых запоминающих устройств ЭВМ, состав и назначение 

микропроцессорных систем и способов программирования. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А2. Знать языковые и лингвокультурологические науки, 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

TChKG 1218 Техническое черчение и компьтерная графика – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: Высшая математика 1-2. 

Постреквизиты: Техническая механика. 

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков 

и посадок. 

 пользоваться справочной литературой и сборником государственных 

стандартов. 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных 

чертежей, схем. 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

 применять основы черчения и геометрии. 

 анализировать требования единой системы конструкторской 

документации. 

Изучаемые темы: 

1. Основы технической графики. 

2. Изучение команд рисования и редактирования чертежей. 

3. Изучение принципов построения чертежей на плоскости. 

4. Знакомство с интерфейсом AutoCAD, КОМПАС-3D. 

5. Стандарты оформления чертежей. 

6. Преобразование чертежа прямой и плоскости.  

7. Многогранники с вырезом.  

8. Тела вращения с вырезом.  

9. Выполнение трех изображений по двум данным.  

10. Деталирование. 

11. Сборочный чертеж, спецификация.  

12. Построение примитивов с помощью команд рисования и 

редактирования. 

13. Создание блоков, массивов. 



14. Создание чертежей деталей с помощью различных 

автоматизированных системна плоскости. 

15. Создание моделей деталей с помощью различных 

автоматизированных систем в 3D. 

 

ChESP 2219 Цифровые электронные системы и приборы – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: Основы электроники. 

Постреквизиты: Система авионики воздушного судна 

В результате изучения данной дисциплины студенты будут способны: 

 описать принципы построения, особенности работы, характеристики 

и параметры цифровых интегральных схем базовых логических элементов. 

 освоить классификацию и маркировку интегральных схем базовых 

логических элементов, их условные графические обозначения на 

принципиальных схемах. 

 разбирать работу функциональных узлов и полупроводниковых 

запоминающих устройств ЭВМ, состав и назначение микропроцессорных 

систем и способов программирования. 

 проектировать электронные узлы, в том числе на базе 

микропроцессорных элементов. 

 читать и понимать простые схемы типовой электронной аппаратуры 

на цифровой интегральной элементной базе. 

 применять теоретические знания для решения задач, связанных с 

построением цифровых и микропроцессорных систем и приборов.  

Изучаемые темы: 

1. Системы электронных устройств 

2. Числовые системы 

3. Преобразование данных 

4. Базы данных 

5. Логика 

6. Структура главного компьютера 

7. Волоконная оптика 

8. Электростатические чувствительные устройства. 

9. Знание рисков и возможного повреждения компонентов устройства 

для антистатической защиты и персонала. 

10. Программное обеспечение для управления. 

11. Программное обеспечение для управления. 

12. Электромагнитная среда 

13. Типы электронных / цифровых воздушных систем. 

14. Общая организация типовых электронных / цифровых систем 

воздушных судов и связанных с ними испытаний BITE (встроенное тестовое 

испытательное оборудование), таких как: ACARS-ARINC. 

15. Адрес и информационная система связи. 

 



ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ – 32 кредита 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 5 кредитов 

 

Модуль Конструкция ЛА и надежность авиационной техники – 5 

кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. Продемонстрировать знания конструкции и принцип работы ЛА и их 

функциональных систем; 

2. Читать и понимать техническую документацию; 

3. Устанавливать причины и принимать обоснованные решения по 

устранению и предупреждению отказов и неисправностей конструкции 

планера и его функциональных систем; 

4. Продемонстрировать знание основ технологии авиационного 

производства, оборудования ЛА, основ эксплуатации авиационной техники и 

конструирования ЛА и двигателей. 

5. Применить на практике знания для расчета характеристик надежности 

и определения требовании к этим характеристикам в процессе 

проектирования, изготовления и эксплуатации. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

С1. способны применить на практике знания для расчета характеристик 

надежности и определения требовании к этим характеристикам в процессе 

проектирования, изготовления и эксплуатации, продемонстрировать знание 

основ технологии авиационного производства, оборудования ЛА, основ 

эксплуатации авиационной техники и конструирования ЛА и двигателей. 

 

KLA 3301 Конструкция летательных аппаратов – 3 кредитов 

Пререквизиты: Теоретические основы авиационной техники, 

Аэродинамика и динамика полета. 

Постреквизиты: Техническая эксплуатация ЛА и АД 

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

 к установлению причины и принимать обоснованные решения по 

устранению и предупреждению отказов и неисправностей конструкции 

планера и его функциональных систем. 

 к обсуждению основных направлении развития авиатехники, о путях 

повышения летно-технических характеристик ЛА. 

 к анализу комплексных задач по оценке работоспособности ЛА и их 

систем в целом и в каждом конкретном полете при заданном уровне 

безопасности полетов и целесообразной экономической эффективности. 



 к применению обоснованных предложений по конструктивному 

усовершенствованию и повышению эксплуатационной технологичности, 

экономичности, рациональности. 

 к применению основных нормативных руководящих материалов по 

ТО. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в курс «Конструкции ЛА». 

2. Условия нагружения ЛА. 

3. Нормы летной годности. 

4. Конструкция крыла. 

5. Конструкция фюзеляжа самолета. 

6. Конструкция хвостового оперения самолета. 

7. Конструкция шасси самолета. 

8. Конструкция и работа систем управления самолетом. 

9. Конструкция и работа силовой установки самолета. 

10. Гидравлическая система самолета. 

11. Высотная система самолета. 

12. Противообледени-тельная система самолета 

13. Бытовое оборудование самолета. 

14. Аварийно- спасательное оборудование самолета. 

15. Противопожарное оборудование самолета. 

 

NAT 4302 Надежность авиационной техники – 2 кредитов 

Пререквизиты: Технология производства авиационной техники стика, 

Система авионики воздушного судна, Системы воздушных судов, Статистика 

Постреквизиты: ДР 

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

 различать понятия долговечности и безотказности. 

 определять суть физической и схемной надежности. 

 применять формулы для расчета показателей надежности при 

определенном виде соединения. 

 анализировать износ заданной детали и обработку информации, 

полученной на ремонтном предприятии. 

 классифицировать отказы согласно инженерному анализу. 

 анализировать последствия, к которым могут привести те или иные 

отказы. 

 применять принцип проведения контроля АТ и качества ее 

подготовки к полету 

Изучаемые темы: 

1. Надежность авиационной техники. Роль и место дисциплины для ГА. 

2. Показатели надежности АТ 

3. Физическая и схемная надежность 



4. Основной закон надежности 

5. Способы соединения элементов в системах 

6. Формулы для расчета вероятности безотказной работы и 

вероятности отказа  

7. Расчет надежности сложных многофункциональных систем 

8. Классификация процессов во времени. Отказы. 

9. Основные причины возникновения отказов 

10. Триада надежности 

11. Задачи и организация инженерного авиационного обеспечения 

12. Контроль состояния АТ и качества подготовки ее к полету 

13. Сбор, обработка и анализ эксплуатационной информации по отказам 

и неисправностям АТ 

14. Основные определения и сущность диагностирования 

15. Организация служб диагностики в авиакомпаниях и предприятиях 

ГА. 

 

 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 кредитов 
 

Модуль Технические обслуживание, ремонт и эксплуатация ВС – 12 

кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. Использовать методы определения центра тяжести, взлетно-

посадочные характеристики различных ВС;  

2. Анализировать основные технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей ЛА и 

электрооборудования. 

3. Использовать карты расчета характеристик ВС, загрузочные 

ведомости и иные таблицы и схемы, представленные в РЛЭ, разделе 

"расчет характеристик ВС; 

4. Использовать основные технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей ЛА и 

электрооборудования; 

5. Исследовать документацию по подержанию и сохранению летной 

годности с целью обеспечения безопасности полетов на этапах ее 

технической эксплуатации; 

6. Грамотно менять средства наземной механизации, эффективно 

использовать аппаратуру для проведения неразрушающего контроля.  

 

В результате изучения модуля студент способен: 

В3. организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт с 



целью поддержания летной годности воздушных судов и обеспечения 

безопасности полетов; 

В4. составлять заявки на необходимое техническое оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт и 

разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования 

и авиационной техники; 

С2. способны представить энергообеспечение силовых установок, 

систем энергообеспечения авионики и радиоэлектронного оборудования, 

использовать силовые установки при различных режимах работы, при 

возникновении чрезвычайных ситуации и отказов; принимать решения при 

возникновении не штатных ситуации в любых элементах системы 

электроснабжения; интерпретировать принципы функционирования и 

математические модели биологических систем управления; 

С3. способны к эксплуатации и техническому обслуживанию 

воздушных судов, осуществлять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса авиационной техники и оборудования. 

 

PTO 3303 Практика технического обслуживания – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: TOAT, Теоретические основы АТ 

Постреквизиты: Организация и обеспечение технического 

обслуживания воздушных судов, Техническая эксплуатация воздушных судов 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 Применять методы анализа и оценки ЛА и АД как объектов 

эксплуатации. 

 Оценивать влияние эксплуатационное – технических характеристик 

ЛА на процессы и режимы технического обслуживания и ремонта. 

 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

авиационной техники в соответствии с требованиями ЭТД. 

 Организовывать комплексную подготовку ЛА к полету, обеспечивая 

взаимодействие всех служб авиапредприятия.  

 Обеспечить безопасное выполнение ТОиР, контроля и стандартных 

операций в соответствии с руководством по ТОиР и другими 

соответствующими инструкциями и заданиями. 

 Осуществить порядок выбора стратегий ТОиР ЛА. 

Изучаемые темы: 

1. Меры безопасности - ВС и мастерская. Практические методики 

работы в мастерской 

2. Инструменты. Оборудование для общих авиационных проверок 

3. Основные документы и правила при техническом обслуживании и 

ремонте авиационной техники. Инженерно-техническая документация, 

стандарты и чертежи 

4. Посадки и зазоры. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ 

5. Склепывание. Трубки и шланги 

http://www.aerotraincorp.com/ru/easa66module7.php


6. Пружины.Подшипники 

7. Коробки передач. Тросовая проводка управления 

8. Листовой металл. Композитные и неметаллические материалы 

9. СВАРКА, ПАЙКА ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ И ЛЕГКОПЛАВКИМ 

ПРИПОЕМ И КЛЕЙКА. Вес и центровка ВС 

10. Обработка и хранение ЛА. Обработка и хранение ЛА 

11. МЕТОДЫ РАЗБОРКИ, ОСМОТРА, РЕМОНТА И СБОРКИ (типы 

дефектов, устранение, общие методы и т.д.). МЕТОДЫ РАЗБОРКИ, 

ОСМОТРА, РЕМОНТА И СБОРКИ (методы демонтажа, методы поиска и 

устранения неисправностей) 

12. Неразрушающие методы контроля (ВИК, Оптический, 

капиллярный). Неразрушающие методы контроля (Акустический МК) 

13. Неразрушающие методы контроля (Токовихревой МК и Тепловой 

МК). Неразрушающие методы контроля (Радиационный МК) 

14. Внештатные ситуации (попадание молнии, МЭП). Внештатные 

ситуации (грубая посадка, болтанка) 

15. Процедуры технического обслуживания. Процедуры технического 

обслуживания 

 

OOTOVS 4304 Организация и обеспечение технического обслуживания 

воздушных судов– 2 кредита 

 

Пререквизиты: Практика технического обслуживания. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 Анализировать структуру управления технической эксплуатацией 

воздушных судов. 

 Оценивать принцип распределения функций, обязанностей и 

ответственности руководящего персонала. 

 Подготовить сведения о персонале эксплантата, отвечающем за 

техническую эксплуатацию воздушных судов и систему качества. 

 Применять действующие, назначенные и межремонтные ресурсы, 

сроки службы для воздушных судов и компонентов; 

 Рассчитывать фактическую наработку в часах, посадках и 

календарных сроках с начала эксплуатации и после последнего ремонта; 

 Применять методы организации контроля критических элементов 

конструкции, оценки причин выявленных дефектов, анализа авиационных 

происшествий и инцидентов, описание программ контроля надежности 

авиационной техники и качества технического обслуживания; 

Изучаемые темы: 

Темы: 

1. Технические и технологические процессы в ГА  

2. Условия эксплуатации планера 

3. Содержание технического обслуживания планера 

http://www.aerotraincorp.com/ru/easa66module7.php
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4. Технология технического обслуживания шасси 

5. Условия эксплуатации и типовые отказы систем управления. 

Содержание технического обслуживания систем управления самолетом 

6. Особенности технического обслуживания систем управления 

вертолетом 

7. Условия эксплуатации и нарушение работоспособности 

гидрогазовых систем. Контроль технического состояния гидрогазовых систем 

8. Технология ТО гидрогазовых систем 

9. Условия эксплуатации высотной системы самолета 

10. Технология технического обслуживания САРД 

11. Условия эксплуатации и типовые отказы топливных систем. 

Техническое обслуживание топливных систем 

12. Условия эксплуатации и типовые отказы масляных систем. 

Технология ТО систем смазки 

13. Условия эксплуатации силовых установок. Типовые повреждения, 

диагностика и контроль технического состояния силовых установок 

14. Общая характеристика процесса запуска авиадвигателей. 

Опробование авиационных двигателей 

15. Заправка ГСМ, спецжидкостями и зарядка газами 

 

 

TEVS 4305 Техническая эксплуатация воздушных судов– 3 кредита 

 

Пререквизиты: Практика технического обслуживания. 

Постреквизиты: нет. 

 Анализировать выбор стратегии ТЭиР ЛА и АД. 

 Оценивать эксплуатационную технологичность различных объектов 

эксплуатации. 

 Применять знания об оперативном и периодическом техническом 

обслуживании на практике. 

 Синтезировать требования к горюче-смазочным материалам. 

 Применять эксплуатационную документацию. 

 Анализировать контроль авиационной техники и осуществление 

контрольного полета  

Изучаемые темы: 

1. Введение в курс техники эксплуатации летательных аппаратов и 

авиационных двигателей. Стратегии технической эксплуатации и ремонта 

летательных аппаратов и авиационных двигателей 

2. Эксплуатационная технологичность летательных аппаратов. 

Организация процесса технического обслуживания летательных аппаратов 

3. Авиационно-технические центры – основное звено инженерно-

авиационной службы. Эксплуатационно-техническая документация 



4. Оперативное техническое обслуживание гражданских воздушных 

судов. Оперативное техническое обслуживание гражданских воздушных 

судов 

5. Периодическое техническое обслуживание воздушных судов. 

Периодическое техническое обслуживание воздушных судов 

6. Особые виды технического обслуживания. Особые виды 

технического обслуживания 

7. Техническое обслуживание авиационной техники по состоянию. 

Техническое обслуживание авиационной техники по состоянию 

8. Обеспечение технического обслуживания воздушных судов. 

Обеспечение технического обслуживания воздушных судов 

9. Правила ухода за спецоборудованием самолетов. Заправка 

воздушных судов горюче-смазочными материалами 

10. Запуск и опробование двигателей. Буксировка воздушных судов 

11. Общие положения и организация контроля технического состояния. 

Контроль при обслуживания воздушных судов и спец. виды осмотров 

12. Контрольные полеты и руления. Контрольные полеты и руления 

13. Техническое обслуживание планера воздушного судна и его систем. 

Техническое обслуживание планера воздушного судна и его систем 

14. Техническое обслуживание шасси воздушного судна. Техническое 

обслуживание шасси воздушного судна 

15. Техническое обслуживание систем управления летательного 

аппарата и силовой установкой. Техническое обслуживание гидравлических 

систем летательного аппарата 

 

RAT 4306 Ремонт авиационной техники– 4 кредита 

 

Пререквизиты: Охрана труда и экология. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 Оценивать технологические процессы ремонта и восстановления 

основных деталей АТ. 

 Обеспечивать эксплуатационное – технические свойства ЛА и 

авиационных двигателей соответствию ЭТД.  

 Формировать теоретические и технологические основы ремонта 

летательных аппаратов и авиационных двигателей. 

 Овладеть практическими навыками и умениями для ремонта 

летательных аппаратов и авиационных двигателей;  

 Определять подход к технологии ремонта, позволяющий обеспечить 

требуемый уровень готовности и работоспособности АТ в течение срока 

службы или ресурса. 

 Применять терминологию и классификацию в сфере ремонта АТ. 

 Классифицировать организацию авиаремонтного производства. 

Изучаемые темы: 



1. Общие сведения о ремонте.  

2. Виды и принципы ремонта авиатехники 

3. Причины поступления авиационной техники в ремонт.  

4. Системы ремонтов авиатехники 

5. Классификация авиаремонтных заводов.  

6. Особенности авиаремонтного производства 

7. Подготовка летательного аппарата к ремонту.  

8. Дефектация, определение технического состояния 

9. Основные технологические процессы восстановления деталей при 

ремонте авиационной техники.  

10. Восстановление слесарной и механической обработкой. 

11. Ремонт авиационной техники клепкой и сваркой. 

12. Восстановление деталей авиационной техники пайкой и 

склеиванием 

13. Восстановление деталей авиационной техники напылением 

покрытий. 

14. Восстановление лакокрасочного покрытия при ремонте. 

15. Сборка и испытания авиационной техники после ремонта. 

 

 

Модуль Технические обслуживание системы авионики воздушных судов 

– 12 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. использовать контрольно-измерительную аппаратуру; 

2. разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

3. выявлять неисправные узлы логического блока, датчиков и 

исполнительных механизмов; 

4. определять электроэнергетические параметры электрических машин 

и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

5. подбирать технологическое оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов, электросистем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

6. применять и знания основ радиолокации; 

7. исследовать этапы радиолокационного наблюдения; 

8. применять знания основ теории радионавигации. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

В3. организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

с целью поддержания летной годности воздушных судов и обеспечения 

безопасности полетов; 

В4. составлять заявки на необходимое техническое оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт и 

разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования 



и авиационной техники; 

С2. способны представить энергообеспечение силовых установок, 

систем энергообеспечения авионики и радиоэлектронного оборудования, 

использовать силовые установки при различных режимах работы, при 

возникновении чрезвычайных ситуации и отказов; принимать решения при 

возникновении не штатных ситуации в любых элементах системы 

электроснабжения; интерпретировать принципы функционирования и 

математические модели биологических систем управления; 

С3. способны к эксплуатации и техническому обслуживанию 

воздушных судов, осуществлять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса авиационной техники и оборудования. 

 

Rn 3303(1) Радионавигация – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: Цифровые электронные системы и приборы 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. применять знания основ теории радионавигации; 

2. ориентироваться в методах измерений навигационных параметров; 

3. понимать принципы работы радионавигационных устройств и систем; 

4. производить расчеты простейших навигационных задач; 

5. анализировать основные направления и перспективы развития 

радионавигации; 

6. освоить методы навигации, используемые для определения 

местоположения воздушного судна. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Классификация, основные сведения и требования к  РЭО. 

2. Самолетные переговорные и громкоговорящие устройства. Audio. 

3. УКВ-радиостанции. Very High Frequency (VHF) communication. 

4. КВ-радиостанции. High Frequency (HF) communication. 

5. Аварийные радиостанции и радиомаяки. Еmergency locator 

transmitter. 

6. Самолетные магнитофоны. Cockpit Voice Recorder. 

7. Аппаратура CAТСОМ, АSDAR, SELCAL и АСАRS. 

8. Радионавигационные системы. Navigation. 

9. Автоматические радиокомпасы. Automatic Direction Finder (ADF). 

10. Навигационно-посадочное оборудование. 

11. Самолетные дальномеры. Distance Measuring Equipment (DME). 

Допплеровские измерители. Doppler navigation. 

12. Радиотехнические системы дальней и глобальной навигации. 

13. Радиовысотомеры. Radio Altimeter (RA). 

14. Метеонавигационные РЛС. Weather avoidance radar (WXR). 

15. Самолетные ответчики. Air Traffic Control (ATC) transponder. 

Бортовые системы предупреждения столкновений. TCAS. 

 



Rs 4304 (1) Радиосвязь – 2 кредитов 

 

Пререквизиты: радионавигация. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 использовать контрольно-измерительную аппаратуру; 

 разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

 выявлять неисправные узлы логического блока, датчиков и 

исполнительных механизмов; 

Студент должен иметь навыки (владеть): 

 методами теоретического и экспериментального исследования; 

 навыками настройки систем автоматического регулирования; 

 методами расчета электротехнических и электронных устройств с 

использованием пакетов прикладных программ; 

 навыками выбора измерительного и испытательного оборудования 

при технической эксплуатации воздушного судно электрооборудования и 

средств автоматики; 

 правилами построения принципиальных схем и чертежей 

электрооборудования и средств автоматики, схем микропроцессорных систем 

управления техническими средствами воздушных судов, навыками чтения 

электросхем. 
Изучаемые темы: 

1. Радиосредства 

2. Международная классификация радиочастот. Распределение частот. 

3. Радиостанция «Баклан». 

4. Радиостанция «Микрон». 

5. Приводная радиостанция. 

6. Автоматический радиокомпас. 

7. Радиолокация 

8. Метеонавигационные радиолокационные станции 

9. РСП-6М2. Предназначение и состав. 

10. Диспетчерский радиолокатор ДРЛ-6М2. Посадочный радиолокатор 

ПРЛ-6М2. 

11. Связь. Ведение радиообмена. 

12. Установление и ведение радиотелефонной связи. 

13. Передача ОВД. Проверкаи радиостанций и пробная связь. 

14.Типовая фразеология радиообмена диспетчерских пунктов ОВД с 

экипажами воздушных судов. 

15. Автоматический радиопеленгатор. 

 

TOR 4305 (1) Теоретические основы радиолокации – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: радионавигация. 

Постреквизиты: нет. 



В результате изучения дисциплины студент способен: 

1. применять знания основ радиолокации. 

2. исследовать этапы радиолокационного наблюдения. 

3. исследовать принцип действия и основные параметры импульсных РЛС. 

4. анализировать дальность действия радиолокационных станций. 

5. освоить методы радиолокации при зондировании пространства 

радиоимпульсами малой длительности. 

6. разобрать методы радиолокации при зондировании пространства 

когерентными радиосигналами большой длительности. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет курса, основные определения и понятия. Основные 

средства навигации. 

2. Навигационное пространство и системы координат. Карты и 

картографические проекции.                                                                

3. Поверхности и линии положения ВС.                                        

4. Методы радионавигации.                                        

5. Основные навигационные элементы полета. Радионавигационное 

обеспечение полетов.                                                                                            

6. Основные свойства радиоволн, используемые в радионавигации.   

7. Радиотехнические методы и средства навигации ВС. 

8. Методы радиодальнометрии. Методы радиоуглометрии. 

9. Доплеровский метод измерений в РНУ 

10. Общие принципы построение спутниковых радионавигационных 

систем. 

11. Перспективы развития радионавигации.                                      

12. Назначение радиолокационного оборудования. Этапы развития 

радиолокации. 

13. Принципы радиолокации. Сущность радиолокации, координаты 

определяемые РЛС. 

14. Радиолокационные методы измерений. Основные характеристики 

РЛС. 

15. Бортовое радиолокационное оборудование. 

 

TORAEA 4306 (1) Техническое обслуживание и ремонт авиационных 

электросистем и авионики – 4 кредитов 

 

Пререквизиты: Система авионики воздушного судна. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов,  

- электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электросистем, определять оптимальные 

варианты его использования; 



-организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электросистем; 

-проводить анализ неисправностей электросистем; 

-эффективно использовать материалы и оборудование; 

-заполнять маршрутно-технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого и электросистем; 

-оценивать эффективность работы электрического и электросистем; 

-осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического 

и электросистем; 

-осуществлять метрологическую проверку изделий; 

-проводить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

-прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электросистем.  

 

 

Модуль Силовые установки летательных аппаратов и управления – 15 

кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. представить энергообеспечение силовых установок, систем 

энергообеспечения авионики и радиоэлектронного оборудования;  

2. рассчитывать энергетические ресурсы ЛА;  

3. использовать силовые установки при различных режимах работы, при 

возникновении чрезвычайных ситуации и отказов; принимать решения при 

возникновении не штатных ситуации в любых элементах системы 

электроснабжения; интерпретировать принципы функционирования и 

математические модели биологических систем управления;  

5. основные методы расчета и исследования устройств автоматического 

регулирования, применяемых в ЛА;  

6. к применению методов увеличения ресурсов двигателей и 

определение их состояние; выявление и влияние эксплуатационных факторов 

на основные данные двигателей. 

7. оценивать САУ на устойчивость и качество регулирования. 

8. производить регулировку ГТД при отклонении от НТД (нормативно-

технической документации). 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

С1. способны применить на практике знания для расчета характеристик 

надежности и определения требовании к этим характеристикам в процессе 

проектирования, изготовления и эксплуатации, продемонстрировать знание 

основ технологии авиационного производства, оборудования ЛА, основ 

эксплуатации авиационной техники и конструирования ЛА и двигателей; 

С2. способны представить энергообеспечение силовых установок, 

систем энергообеспечения авионики и радиоэлектронного оборудования, 



использовать силовые установки при различных режимах работы, при 

возникновении чрезвычайных ситуации и отказов; принимать решения при 

возникновении не штатных ситуации в любых элементах системы 

электроснабжения; интерпретировать принципы функционирования и 

математические модели биологических систем управления. 

 

AUGD 3307 Автоматика и управление газотурбинными двигателями – 2 

кредита 

 

Пререквизиты: Конструкция авиационных двигателей. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 Анализировать важность применения автоматики для упрощения 

эксплуатации двигателя. 

 Описать режимы работы двигателя. 

 Анализировать дальнейшее развитие САУ 

 Выявлять зависимость расхода топлива в авиационном 

двухконтурном ГТД от числа оборотов. 

 Синтезировать знания об элементах САУ и их назначении. 

 Описать основные пути повышения надежности системы FADEC. 

Изучаемые темы: 

1. Системы автоматического управления (регулирования) авиационных 

газотурбинных силовых установок (АГТСУ) 

2. Упрощенная схема системы управления двигателем и подачей 

топливом. 

3. Управление авиационными ГТД 

4. Эволюция развития и основные задачи САУ (САР) двигателем и 

подачей топлива 

5. Программы управления (регулирования) САУ (САР) двигателем и 

подачей топлива. 

6. Гидромеханические САУ (САР) двигателем и подачей топлива 

7. Автоматические системы осевых компрессоров 

8. Полуэлектронные САУ (САР) двигателем и подачей топлива 

9. Электронные САУ (САР) двигателем и подачей топлива типа «FADEC 

10. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ FADEC. 

11. Интерфейс «Самолет/двигатель». 

12. Системы управления реверсом. 

13. Система запуска. 

14. Система зажигания. 

15. Вспомогательная силовая установка. 

 

SUAD 4308 Системы управления авиационных двигателей– 3 кредита 

 

http://zinref.ru/000_uchebniki/04755_samolet/005_00_00_Avtomatika_upravlenia_aviatsionnymi_dvigatelyami_hakunov_2015/018.htm


Пререквизиты: Автоматика и управление газотурбинными 

двигателями.Конструкция авиационных двигателей. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 К построению автоматических систем управления ЛА и АД. 

 К перечислению состав систем автоматического управления ЛА и АД. 

 К описанию работы авиационных двигателей. 

 К повторению основных требовании к системе управлении АД. 

 К объяснению рабочих диапазонов авиационных двигателей. 

 К объяснению основных факторов, действующих на АД. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в автоматику управления ГТД 

2. Регулируемые параметры и регулирующие факторы 

3. Многоканальные и одноканальные САУ. 

4. Замкнутые и незамкнутые САР. 

5. ТРД как объект регулирования. 

6. Ограничение температуры газа перед турбиной. 

7. Ограничение частоты вращения вала. 

8. Центробежный регулятор. 

9. Характеристики компрессора. 

10. Запас устойчивости компрессора 

11. Теория ступени компрессора ГТД. 

12. Характеристики ДТРД. 

13. Статические характеристики ГТД. 

14. Характеристики ТВД. 

15. Автоматизация процессов   запуска авиационных ГТД. 

 

PAK 4309 Прочность авиационных конструкции – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Техническая механика. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 Находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

 Применять основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

 Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 Применять полученные знания на практике, в том числе владеть 

научным инструментарием, применяемым в области авиации.  

 Производить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и 

оценивать погрешности. 



 Решать задачи планирования, организации, информационного и 

аппаратного обеспечения производственных процессов технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, используя базовые 

профессиональные знания. 

Изучаемые темы: 

1. Маневренные нагрузки, действующие на ЛА. Разрушающие 

напряжения элементов конструкции. 

2. Болтаночные нагрузки, действующие на ЛА. 

3. Построение эпюр сил и моментов для крыла. Проверочный расчет 

поперечного сечения крыла. 

4. Изгибная и крутильная деформации прямого крыла. Изгибная и 

крутильная деформации стреловидного крыла 

5. Расчетные нагрузки, действующие на оперение. Расчет оперения с 

трехшарнирной подвеской руля. 

6. Расчёт цельно поворотного стабилизатора. Расчёт рулей на прочность 

и жёсткость. Расчетные случаи нагружения мотоустановок 

7. Расчётные случаи нагружения пропеллерокрылов. Расчёт лопасти 

несущего пропеллера на статическую прочность 

8. Расчётные случаи нагружения фюзеляжа. Инерционные нагрузки, 

действующие на фюзеляж. 

9. Расчёт поперечных сечений фюзеляжа. Расчёт шпангоутов. 

10. Расчёт деформаций фюзеляжа. Расчёт фюзеляжей в зоне больших 

вырезов 

11. Расчётные случаи нагружения шасси. Расчёт шасси балочного типа 

12. Расчёт шасси с рычажной подвеской колеса. Подбор колёс для опор 

шасси. 

13. Уравнения свободных колебаний несущей поверхности. Свободные 

крутильные колебания крыла 

14. Свободные изгибно-крутильные колебания крыла. 

15. Аэродинамика вибрирующего крыла. 

 

KAD 3310 Конструкция авиационных двигателей– 4 кредита 

 

Пререквизиты: Теоретические основы АТ. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 Различать элементы конструкции авиационных двигателей. 

 Анализировать характеристики авиационных двигателей. 

 Описать основные технические параметры двигателей. 

 Изложить процессы, возникающие в двигателе, такие как помпа и 

сваливание. 

 Оценивать применимость различных видов крепления лопаток. 

 Анализировать и различать конструктивные отличия видов реверса 

реактивного двигателя. 



Изучаемые темы: 

1. Введение. Виды энергии. Цикл Брайтона  

2. Конструктивные схемы двигателей. Входные устройства. 

Компрессоры. Виды, конструкция и принцип работы 

3. Статоры осевых компрессоров. Камеры сгорания, классификация, 

принцип работы 

4. Газовые турбины. Статоры осевых турбин 

5. Сопловой аппарат. Крепления лопаток СА. 

6. Виды выходного сопла. Реверс тяги 

7. Опоры роторов. Редукторы авиационных силовых установок и 

приводы агрегатов 

8. Топливная система. Воздушная система 

9. Система запуска и зажигания.  Система запуска и зажигания 

10. Система индикации работы двигателя. Системы увеличения 

мощности 

11. Турбовальные двигатели. Противопожарная система 

12. Конструкция двигателя 

13. Система запуска и зажигания. Система индикации работы двигателя 

14. Контроль технического состояния двигателя и наземное 

обслуживание ГТД. 

15. Хранение и консервация двигателя. 

 

SVS 3311 Системы воздушных судов – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Система безопасности полетов. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 к описанию конструкции ВС. 

 к анализу принципа работы ВС и функциональных систем. 

 к обсуждению современных и перспективных ЛА. 

 к описанию технических характеристик самолетов. 

 к анализу принципов работы систем ВС. 

 к иллюстрации схем основных систем ВС. 

Изучаемые темы: 

1. Гидравлическая система самолета. 

2. Высотная система самолета. 

3. Противообледенительная система самолета. 

4. Топливная система. 

5. Противопожарные системы. 

6. Бытовое оборудование самолета. 

7. Аварийно- спасательное оборудование самолета. 

8. Противопожарное оборудование самолета. 

9. Противообледенительные устройства самолетов 

10. Смазочные системы. 



11. Воздушные системы. 

12. Система запуска и зажигания. 

13. Бортовые функциональные системы ВС. 

14. Системы освещения и сигнализации самолета. 

15. Система индикации работы двигателя. 

 

 

Модуль Радиоэлектронное, приборное и электрооборудование 

летательных аппаратов – 15 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. анализировать монтажную схему по электрической схеме изделия, 

производить измерения электрических параметров, выполнять установку и 

демонтаж авиационного оборудования с использованием инструмента и 

приспособлений; 

2. установить основные типы фидерных линий и элементы фидерного 

тракта; 

3. интерпретировать распространение радиоволн в свободном 

пространстве и земной атмосфере; 

4. описывать основных части авиационных двигателей, основы 

аэродинамики; 

5. применять знания авиационного электрооборудования. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

А3. Определить основные законы аэродинамики, динамика полета и 

основных методов расчета аэродинамических характеристик в зависимости от 

эксплуатационных факторов, конструкции воздушных пропеллеров и деталей, 

основных физико-химических и эксплуатационных свойств горюче-

смазочных материалов и специальных жидкостей (СЖ), а также основы 

технологии их получения, классификацию и маркировку. 

В1. владеть физико-математической культурой, компьютерной 

грамотностью. 

 

Ed 3307 (1) Электродинамика, АФУ и РРВ – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Цифровые электронные системы и приборы 

Постреквизиты: Приборное и радиоэлектронное оборудование. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

-к установлению основных типов фидерных линий и элементов 

фидерного тракта; 

-к обсуждению распространение радиоволн в свободном пространстве и 

земной атмосфере; 

-к анализу основных типов антенн: вибраторные, апертурные, антенные 

решетки и т.д.; 



-к умению проводить энергетический расчет различных линий связи, с 

учетом условий распространения радиоволн, параметров антенн, передатчика 

и приемника;  

-к обсуждению влияние земли на характеристики направленности 

антенн; 

-к применению антенн и фидерных линии, а так же к умению рассчитать 

их параметры и провести при необходимости их согласование. 

- уметь правильно выбрать необходимую антенну и фидерную линию, 

рассчитать их параметры и провести при необходимости их согласование; 

- уметь проводить энергетический расчет различных линий связи, с 

учетом условий распространения радиоволн, параметров антенн, передатчика 

и приемника. 

Изучаемые темы: 

1. Основы электродинамики. Предпосылки зарождения радиотехники.  

2. Используемые в радиотехнике частоты электромагнитных 

колебаний. 

3. Волны: их характеристики и свойства. 

4. Эффект Доплера и его применение в радиотехнике. Линии передачи 

высокочастотной энергии. 

5. Линии передачи конечной длины. 

6. Входное сопротивление линий нагруженных на несогласованную 

нагрузку. 

7. Пассивные устройства на основе линий передач. Колебательные 

системы СВЧ. 

8. Параметры передающих и приемных антенн. Вибраторные антенны. 

9. Симметричный вибратор (диполь). 

10. Многовибраторные антенны. Влияние земли на характеристики 

антенн. 

11. Зеркальные и линзовые антенны. 

12. Волноводные и рупорные излучатели. 

13. Разновидности апертурных антенн. Методы снижения бокового 

излучения апертурных антенн. Волноводно-щелевые антенны. 

14. Антенны бегущей волны, диэлектрические и спиральные. 

15. Особенности антенн различного назначения и диапазонов. 

 

PReO 4308 (1) Приборное и радиоэлектронное оборудование – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Электродинамика, АФУ и РРВ 

Постреквизиты: нет 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- производить измерения электрических параметров; 

- выполнять установку и демонтаж авиационного оборудования с 

использованием инструмента и приспособлений; 

- проводить смотровые работы по проверке внешнего состояния и 

крепления узлов и элементов электрооборудования, и приборов; 



- использовать КПА при техническом обслуживании авиационного 

оборудования; 

- знать основные понятия и определения авиационное и 

радиоэлектронное оборудование;  

- знать физическую природу возникновения отказов оборудования АТ; 

- знать основные направления и перспективы авиационного и 

радиоэлектронного оборудование в процессе эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта, вопросы оценки технико-экономической 

эффективности обеспечения авиационного и радиоэлектронного 

оборудование АТ, внедрение систем технической диагностики, комплексных 

систем управления качеством технического обслуживания и ремонта АТ. 

- уметь организовать систему сбора и обработки статистической  

информации о авиационного и радиоэлектронного оборудование с учетом 

условий эксплуатации; 

- уметь использовать показатели надежности оборудования для 

обеспечения работоспособности АТ, совершенствование системы 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. 

- владеть навыками работы со справочной литературой, принципами 

построения электрических систем, устройств и агрегатов, а также навыками  

расчета их надежности. 

Изучаемые темы: 

1. Классификация авиационных приборов по назначению. 

2. Система статического давления. 

3. Система полного давления. 

4. Система питания анероидно-мембранных приборов. 

5. Системы воздушных сигналов (СВС). 

6. Термометры  (термоэлектрические термометры). 

7. Гироскопические приборы. 

8. Магнитный компас.  

9. Гироскопический индукционный компас.      

10. Навигационные вычислители. 

11. Системы управления полетом. 

12. Система предупреждения близости земли. 

13. Приборы контроля работы   авиадвигателей. 

14. Расходомер топлива. Топливомер. 

15. Система регистрации режимов полета. 

 

Ael 4309 (1) Авиационное электрооборудование – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Электродинамика, АФУ и РРВ 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- применять знания авиационного электрооборудования. 

- анализировать принцип работы систем электроснабжения и 

потребителей электроэнергии. 



- излагать знания по генераторам, химическим источникам тока, 

системам передачи и распределения электроэнергии. 

- анализировать работу преобразователей переменного тока в 

постоянный и постоянного тока в переменный.  

-  оценивать работу систем защиты и  распределения электроэнергии ВС. 

- анализировать принцип работы системы коммутации и 

электромагнитных цепей и устройств. 

- знать принцип построения авиационного электрооборудования, 

назначение, основные тактико-технические характеристики, принцип 

действия, взаимодействие с другими самолетными системами, средства 

индикации и сигнализации; 

- знать системы встроенного контроля; 

- знать меры безопасности при работе. 

- уметь применять знания, полученные по данному курсу на практике; 

- уметь пользоваться эксплуатационной и справочной   литературой; 

- уметь правильно эксплуатировать авиационное электрооборудование.  

Изучаемые темы: 

1. Авиационное электрооборудование ВС. Классификация 

электрооборудования. 

2. Электроснабжение и система распределения. 

3. Первичные источники эл/энергии. Генераторы переменного тока, 

генераторы постоянного тока. 

4. Вторичные источники эл/энергии. 

5. Аварийные источники питания. 

6. Система запуска вспомогательной силовой установки. 

7. Система запуска основных двигателей. 

8. Электрооборудование гидравлической системы ВС. 

9. Электрооборудование топливной системы ВС. 

10. Электрооборудование противопожарной системы ВС; 

11. Электрооборудование противообледенительной системы ВС. 

12. Электрооборудование системы кондиционирования. 

13. Электрооборудование системы управления ВС. 

14. Светотехническая системы ВС. Наземные/ аэродромные источники 

питания. 

15. Методы оценки достигнутых результатов: изучение конструктивное 

исполнение отдельных узлов и деталей авиационного двигателя, а также 

работу двигателя в целом. 

 

SU 3310 (1) Силовые установки – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Теоретическая механика. 

Постреквизиты: Электродинамика, АФУ и РРВ. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- к описанию основных части авиационных двигателей, основы 

аэродинамики; 



- к определению основные технические данные авиационных 

двигателей; 

- к произведению расчетов по определению параметров двигателя; 

- к анализу конструктивной компоновки и функционирования 

турбореактивных, турбовентиляторных, турбовальных и 

пропеллеротурбинных двигателей; 

- к объяснению работы электронной системы управления двигателем и 

измерения топлива; 

- к объяснению системами индикации работы двигателей. 

- знать основные сведения о развитии гражданской авиации ,как отрасли 

государственного хозяйства;  

- знать основные части авиационных двигателей, основы аэродинамики;  

- уметь определять и отличать основные технические данные 

авиационных двигателей;  

- уметь производить простейшие расчеты по определению параметров 

двигателей. 

- владеть навыками разработки и реализации организационно-

технических мероприятий по обеспечению безопасности полётов. 

Изучаемые темы: 

1. Основы теорий ГТД. 

2. Общие сведения о двигателе НК-8-2У и его основные данные. 

3. ВНА. Конструкция и работа. 

4. Компрессор двигателя НК-8-2У. Общие сведения. 

5. Конструкция компрессора низкого давления. 

6. Передняя опора вентилятора Конструкция и работа. 

7. Задняя опора КНД. 

8. Конструкция компрессора высокого давления. 

9. Средняя опора двигателя НК8-2У.  Силовой узел двигателя. 

10. Механизация компрессора. 

11. Камера сгорания двигателя НК-8-2У. Процессы протекающие в К.С. 

12. Турбина двигателя НК-8-2У. 

13. Реактивное сопло двигателя НК-8-2У. 

14. Система автоматического регулирования двигателя НК-8-2У. 

15. НР-8-2У(насос-регулятор) двигателя НК-8-2У. 

 

PNSK 3311 (1) Пилотажно-навигационные системы и комплексы – 3 

кредита 

 

Пререквизиты: Цифровые электронные системы и приборы. 

Постреквизиты: Приборное и радиоэлектронное оборудование. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- применять знания пилотажно-навигационого комплекса и систем, 

характеристик и параметров использования особенностей устройств; 

- излагать теоретические основы работы авиаприборов и систем; 

- разбирать экспериментальные схемы устройства; 



- производить расчеты элементов схем и параметров приборного 

оборудования; 

- анализировать работу спутниковых навигационных систем. 

- освоить работу автоматической бортовой системы управления. 

- знать общие принципы построения и работы типовых вычислительных 

комплексов, различия в работе систем аналогового и цифрового типов;  

- знать принципов работы и построения специализированных систем.  

- уметь пользоваться необходимой технической документацией; 

применять полученные знания при моделировании процессов автоматизации 

и  для  анализа  возможных отказов ПНС.  

- иметь навыки рациональными приемами поиска и использования 

научно-технической информации. 

Изучаемые темы: 

1. Гироскопические приборы. 

2. Гироскопический индукционный компас ГИК-1. 

3. Системы координат, применяемые в навигации. 

4. Автопилоты (АП-28Л-1). 

5. Понятие о методах счислении пути. 

6. Навигационные устройства (НИ-50; АНУ-1; НВУ-БЗ). 

7. Дистанционный астрономический компас (ДАК-ДБ-5). 

8. Спутниковые навигационные системы. 

9. Система управления полетом (FМS). 

10. Система электронных пилотажных приборов (EFIS). 

11. Система управления тяги (A|T). 

12. Инерциальная система (IRS; INS). 

13. Система раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ; GPWS). 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) – 23 кредита 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

 

Модуль физической культуры – 8 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. использовать в жизни практические умения и навыки, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств; 

2. самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 

качества в процессе занятий физическими упражнениями; 

3. использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4. оценивать современное состояние физической культуры и спорта в 

мире; 

5. придерживаться здорового образа жизни; 

6. к самоорганизации и самообразованию при формировании здорового 

образа жизни. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

D1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе. 

 

 

Модуль профессиональной практики – 12 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

1. работать с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой дипломной работы (составление программы и плана 

исследования, постановка и формулировка задач, определение объекта и 

предмета исследования, выбор методологической основы исследования, 

изучение методов сбора и анализа данных); 

2. работать с библиографическими справочниками, с отечественными 

и зарубежными электронными базами данных;  

3. выбрать и применить на практике современные средства 

вычислительной техники, коммуникаций и связи; 



4. анализировать инженерные проблемы проектирования, разработки и 

поддержки систем автоматизации и управления; 

5. разработать учебно-методические материалы, проводить учебные 

занятия по учебной дисциплине (лекций, семинары, практические и 

лабораторные занятия); 

6. выполнять трудовые операций в рамках функциональных 

обязанностей сотрудников предприятия. 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

В1. владеть физико-математической культурой, компьютерной 

грамотностью; 

В2. Уметь организовать метрологическое обеспечение 

технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов, распознавать и классифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам, а 

также процессов сертификации авиационной техники и авиаперсонала;  

В3. Организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

с целью поддержания летной годности воздушных судов и обеспечения 

безопасности полетов; 

В4. Составлять заявки на необходимое техническое оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт и 

разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования 

и авиационной техники; 

В5. Выполнять профессиональные первичные умения, включая 

слесарные операции, изготовление и ремонт простых деталей, сборку 

узлов для обеспечения исправности, работоспособности и готовности 

воздушных судов к их использованию по назначению и с наименьшими 

эксплуатационными расходами; 

С1. Способны применить на практике знания для расчета характеристик 

надежности и определения требовании к этим характеристикам в процессе 

проектирования, изготовления и эксплуатации, продемонстрировать знание 

основ технологии авиационного производства, оборудования ЛА, основ 

эксплуатации авиационной техники и конструирования ЛА и двигателей; 

С2. Способны представить энергообеспечение силовых установок, 

систем энергообеспечения авионики и радиоэлектронного оборудования, 

использовать силовые установки при различных режимах работы, при 

возникновении чрезвычайных ситуации и отказов; принимать решения при 

возникновении не штатных ситуации в любых элементах системы 

электроснабжения; интерпретировать принципы функционирования и 

математические модели биологических систем управления; 

С3. способны к эксплуатации и техническому обслуживанию 

воздушных судов, осуществлять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса авиационной техники и оборудования;  

D1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 



проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе. 
 

UP Учебная практика – 2 кредитов 

 

Цель практики: 

- изучение студентов техники безопасности, охраны труда при работе с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями для выполнения 

слесарно-механических работ; 

- приобретение студентами навыков практической работы в качестве 

исполнителя; 

- приобретение практического опыта ведения слесарно-механической 

работ. 

В результате прохождения слесарно-механической практики студент 

должен: 

- закрепить   теоретические   знания, полученные   при   изучении 

специальных дисциплин; 

- ознакомиться со слесарно-механическим оборудованием, 

инструментами, КИП и уметь пользоваться ими; 

- сформировать   практические   навыки   в   ремонте   и   настройке 

авиационного оборудования, работе с измерительными приборами; 

- выполнять функции авиационного техника, инженера по 

авиационному и электрооборудованию; 

- обобщить материалы практики и оформить отчет по проведенным 

работам. 

- применять полученные знания на практике; 

- продемонстрировать навык при работе со слесарно-механическим 

оборудованием, обслуживании и ремонте авиатехники и специального 

оборудования. 

Организация практики: 

Для того чтобы студент-практикант имел представление о полном 

объеме слесарно-механических работ, он должен за период практики освоить 

работу на основных участках, к которым относятся: 

Рабочее место для проведения слесарных работ; 

Рабочее место по резке и рубке металлов; 

Рабочее место по сверлению; 

Рабочее место по гайке; 

Рабочее место по электрическим измерениям. 

 

PrP Производственная практика – 10 кредитов 

 



Цель практики – закрепление теоретических знаний и углубление 

практических навыков по проведению технологических исследований, 

приобретение навыков самостоятельной работы, знакомство с 

производственной деятельностью организацией авиационного профиля.  

Производственная практика проводится согласно международным 

стандартам и в дальнейшем дает право выполнять несложные операции 

технологического процесса, используемые при техническом обслуживании и 

ремонте ВС.  

Практическая стажировка на ВС проводится в организациях по 

техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники (далее - ТО и 

РАТ) со специалистами, допущенными к работе на ВС. После прохождения 

практики студент будет максимально ознакомлен с ВС и процедурами 

компании.    

В результате прохождения практики студент получает сертификаты, 

подтверждающие сдачу экзаменов по одной или нескольким программам 

первоначальной подготовки в виде модулей согласно Приказу №750 МИР РК 

от 26.09.2013 г., которые в дальнейшем дают право на получение 

свидетельства специалиста по ТО ВС в КГА МИР РК желаемой категории А, 

В1.     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН 

 

 

  



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 28 кредитов 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) - 21 кредит 

Социально-гуманитарный модуль – 6 кредитов 

Код SIK1101 Cовременная история Казахстана 

Пререквизиты Нет Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Сформировать систему научных взглядов на историю 

современного казахстанского общества в контексте 

мирового исторического процесса. 

Аннотация 

дисциплины 

Масштабные преобразования сопровождаются 

модернизацией общественного сознания, которая 

предполагает трансформацию обучения, основанного на 

проблемном подходе. Знания, полученные при изучении 

современной истории Казахстана, способствует пониманию 

динамики развития исторического процесса и формирует 

ценностные ориентиры для этнической, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире. 

Успешная реализация государственных программ «Мәдени 

мұра» и «Халық тарих толқынында» позволила расширить 

горизонты исторического знания и привела к 

фундаментальной работе, направленной на изменение 

общественного сознания и формирования единой Нации 

сильных и ответственных людей. Современный этап 

развития нашей страны характеризуется Третьей 

модернизацией Казахстана, созданием новой модели 

экономического роста, которая обеспечит глобальную 

конкурентоспособность страны. Модернизация экономики 

неразрывно связана с модернизацией сознания, когда 

каждый гражданин Казахстана, должен понимать 

необходимость изменений для перехода на качественно 

новый уровень развития своей страны. Казахстанское 

общество должно обладать духовным и идейным стержнем 

для успешной реализации намеченных целей, этому 

способствует программа «Рухани жаңғыру» которая 

раскрывает механизмы модернизации общественного 

сознания и основывается на преемственности духовно-

культурных традиций. Знание истории своего народа 

способствует более масштабному восприятию и способности 

к переосмыслению. 

Код Fil2102 Философия 



Пререквизиты Современная 

история 

Казахстана. 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов целостного системного 

представления о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их 

изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Философия» направлена, на формирование у 

студентов открытости сознания, понимания собственного 

национального кода и национального самосознания, 

духовной модернизации, конкурентоспособности, реализма 

и прагматизма, независимого критического мышления, 

культа знания и образования, на усвоение таких ключевых 

мировоззренческих понятий, как справедливость, 

достоинство и свобода, а также на развитие и укрепление 

ценностей толерантности, межкультурного диалога и 

культуры мира. Особое внимание уделяется проблемам 

сохранения национальной идентичности, внутреннего ядра 

национального «Я» и национального духа, нашедших 

отражение в проекте «Рухани жаңғыру», роли философии в 

модернизации общественного сознания и решении 

глобальных задач современности. Философия содействует 

формированию у студентов философской рефлексии, 

навыков самоанализа и нравственной саморегуляции, 

способствует развитию научно-исследовательских 

способностей и формированию интеллектуального и 

творческого потенциала. 

Инструментальный модуль – 15 кредитов 

Код IYa1103 Иностранный язык 

Пререквизиты нет Постреквизиты Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Кредиты 6 Семестр 1, 2 

Цель 

дисциплины 

Обучение иностранному языку как предмету 

общеобразовательного блока является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения 

иностранного языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 



Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена, на 

дальнейшее развитие полученных в школе языковых 

компетенций в рамках программы дисциплины «Английский 

язык», а также углубление умений и навыков в области 

использования английского языка как средства общения с 

формированием следующих компетенций: коммуникативной 

(чтение, письмо, аудирование, говорение), языковой 

(произношение, лексика, грамматика), общекультурной и 

межличностной. 

Код 

K(R)Ya1104 
Казахский (русский) язык 

Пререквизиты нет Постреквизиты Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Кредиты 6 Семестр 1, 2 

Цель 

дисциплины 

Обеспечить качественное владение русским языком в 

контексте казахской национальной культуры как 

инструментом социального, межкультурного, 

профессионального и личностного общения через 

формирование коммуникативной компетенции во всех видах 

речевой деятельности в соответствии с уровнями владения 

иностранным языком по шкале Совета Европы (А1, А2 + 

LSP; В1, В2+ LSP; С1 + LSP). 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Казахский (русский) язык» направлена, на 

формирование социально-гуманитарного мировоззрения 

студентов в контексте общенациональной идеи духовной 

модернизации, предполагающей развитие на основе 

национального сознания и культурного кода качеств 

интернационализма, толерантного отношения к мировым 

культурам и языкам как трансляторам знаний мирового 

уровня, передовых современных технологий, использование 

и трансферт которых способны обеспечить модернизацию 

страны и личностный карьерный рост будущих 

специалистов. 

Код IKT1105 Информационно-коммуникационные технологии 

Пререквизиты нет Постреквизиты Цифровые 

электронные системы 

и приборы 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Формировании способности критически оценивать и 

анализировать процессы, методы поиска, хранения и 



обработки информации, способы сбора и передачи 

информации посредством цифровых технологий. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные 

технологии» призвана сформировать способность 

критического понимания роли и значения современных 

информационно-коммуникационных технологий в эру 

цифровой глобализации. В связи с вступлением экономики 

Казахстана в эпоху Четвертой промышленной революции, 

принятием комплексной программы «Цифровой Казахстан», 

развитием новых технологий, таких как Интернет вещей, 

облачные технологии, большие данные, блокчейн и др., 

важной задачей является формирование у студентов нового 

«цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 7 кредитов 

Финансово-правовой модуль – 7 кредита 

Код  Правовые основы противодействия коррупции 

Пререквизиты Человеческий 

фактор и 

психология  

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

формирование у студентов необходимых знаний и навыков 

для анализа причин и условий, способствующих  появлению 

и росту коррупции  и выработка на этой основе гражданской 

позиции по отношению к данному явлению. 

Аннотация 

дисциплины 

Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». 

Историческое развитие понятия «коррупция». Понятие 

коррупции как антисоциального явления. Идея нетерпимости 

к коррупции. Трансформация коррупции в современных 

государствах. Совершенствование социально-

экономических отношений казахстанского общества как 

условия противодействию коррупции. Психологические 

особенности природы коррупционного поведения. 

Формирование антикоррупционной культуры. Особенности 

формирования антикоррупционной культуры молодежи. 

Этнические особенности формирования антикоррупционной 

культуры. Правовая ответственность за коррупционные 

деяния. Морально-этическая ответственность за 

коррупционные деяния в различных сферах. Религиозные 



нормы и ценности как принципы антикоррупционные 

культуры общества. 

Код  Основы безопасности транспортных систем 

Пререквизиты нет Постреквизиты Система 

безопасности полетов 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

ознакомление   будущих   инженеров   воздушного   движения   

с комплексом конструктивных мероприятий, направленных   

на повышение безопасности движения. Научить их 

исследовать объективные закономерности процессов 

взаимодействия при авиационной происшествии человека 

(рассматривая его психические и физические возможности) 

и технических средств. Использования этих 

закономерностей в практике создания, оптимизации и 

эксплуатации транспортных систем.   

Аннотация 

дисциплины 

Основные понятия БТС, система обеспечения авиационной 

безопасности ГА, международные стандарты и 

рекомендации ИКАО по авиационной безопасности, 

терроризм на ВТ. 

Код  Психология межличностной коммуникации 

Пререквизиты Основы 

безопасности 

транспортных 

систем 

Постреквизиты Система 

безопасности полетов 

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

формирование у выпускников компетенций, необходимых 

для эффективного профессионального общения и 

конструктивных межличностных отношений с другими 

людьми в разных сферах социальной жизни и в условиях 

современного поликультурного общества. 

Аннотация 

дисциплины 

Формирование у студентов навыков теоретико-

эмпирического анализа проблемы профессиональной, 

межкультурной и межличностной коммуникации в 

различных аспектах; 

- развитие у студентов знаний и навыков коммуникации, 

необходимых для эффективного участия в работе научно-

исследовательских семинаров, конференций, симпозиумов, 

представления собственных научных достижений; 

в производственно-технологической деятельности: 

- развитие у студентов навыков анализа различных ситуаций 

деловой и межличностной коммуникации; 



- формирование у обучающихся навыков эффективной 

коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- формирование способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- развитие способности к самоорганизации и к 

самообразованию; 

- развитие у студентов умения эффективно выстраивать 

взаимодействие в рабочем коллективе и формулировки 

организационно-управленческих решений с учетом 

специфики профессиональной деятельности; 

в педагогической деятельности: 

- формирование профессиональных и личностных 

коммуникативных навыков будущих педагогов. 

Культурно-коммуникативный модуль – 7 кредита 

Код Kul2106 Культурология 

Пререквизиты Cовременная 

история 

Казахстана 

Постреквизиты Человеческий фактор 

и психология 

Кредиты 2 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Сформировать у студентов бакалавриата понимание 

специфики развития отечественной культуры в контексте 

мировой культуры и цивилизации, необходимости 

сохранения культурного кода казахского народа, умение в 

самостоятельной профессиональной деятельности проводить 

стратегию сохранения культурного наследия казахского 

народа в динамично изменяющемся мультикультурном мире 

и социуме. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Культурология» направлена на развитие 

социально-гуманитарного мировоззрения как основы 

модернизации общественного сознания через 

сформированность культурной идентичности, способности к 

анализу и оценке культурных ситуаций на основе понимания 

природы культурных процессов, специфики культурных 

объектов, роли культурных ценностей в межкультурной 

коммуникации. 

Код Psy Человеческий фактор и психология 

Пререквизиты Cовременная 

история 

Казахстана. 

Постреквизиты Система 

безопасности полетов 

 



Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Сформировать у студентов социально-личностные и 

инструментальные компетенции в области психологической 

теории и практики межличностного общения, необходимые 

в профессиональной деятельности. 

Оказание помощи всему персоналу технического 

обслуживания  и летного состава в понимании и ограничений 

в рабочей деятельности в них самих и в других людях, чтобы 

быть в состояний  избегать, определять и исправлять ошибки, 

поведение и деятельность, ведущих к их появлению. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Человеческий фактор и психология» 

способствует формированию общей психологической 

культуры человека, осознанию своего прошлого, настоящего 

и будущего с психологических позиций, а также для 

освоения знаний социально-психологических 

закономерностей поведения в межличностном общении. 

Код PS Политология и социология  

Пререквизиты Нет Постреквизиты Нет 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Формирование социологического мышления и воображения 

о динамичном социальном мире, в котором мы живем, а 

также в формировании критического мышления и анализа 

современных обществ, их социальных структур, систем и 

институтов. 

Изучение закономерностей формирования и 

функционирования политики, подготовка студентов к 

участию в политической жизни страны, формирование 

активной гражданской позиции. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Политология и социология» позволит глубже 

ознакомиться с основами социологии и политологии, 

включая темы и прикладные аспекты исследований, теории и 

методологии. Развивая то, что С. Райт Миллс называет 

«социологическим воображением», дисциплина позволит 

получить понимание того, как культура, религия, история, 

люди и учреждения пересекаются в формировании 

собственного опыта, жизненных шансов и идентичности. В 

течение всего курса будет представлен ряд макро- и 

микросоциологических «перспектив» и вопросов, 

касающихся социального неравенства и доступности 

образования, этнической принадлежности, пола, 

социального класса, а также таких учреждений, как семья, 



образование и СМИ, играющих важную роль в 

формировании нашей собственной жизни и в целом 

социального мира, в котором мы живем. Основываясь на 

Программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» в курсе 

рассматриваются особенности процесса модернизация 

сознания и адаптации казахстанского общества к глобальным 

вызовам современности. 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) - 69 кредитов 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) - 20 кредита 

Модуль Профессиональный казахский и иностранный язык –  

4 кредита 

Код 

PK(R)Ya2201 
Профессиональный казахский (русский) язык 

Пререквизиты Казахский 

(русский) язык 

Постреквизиты Нет 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Сформировать у студентов навыки и приемы эффективного 

речевого взаимодействия в различных ситуациях общения, 

формирование грамматических навыков и знаний. 

Осуществление основных задач речевых моделей и 

относительных видов на различных уровнях обучения 

государственного языка. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Профессиональный казахский (русский) язык» 

направлена на дальнейщее развитие знания по казахскому 

(русскому) языку, основываясь на довузовсик знания и 

навыки. За основу берутся цели и задачи курса на каждом 

уровне. Полученные знания направлены на исполнение всех 

видов речевого действия (слушание, чтение, говорение и 

письмо), формирование правильной речи и граммотного 

письма, определение требований, поставленных перед 

студентами. 

Код 

POIYa2202 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Пререквизиты Иностранный язык Постреквизиты Нет 

Кредиты 2 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формирование иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей им интегрироваться в международную 

профессиональную среду и использовать профессиональный 



восточный язык как средство межкультурного и 

профессионального общения. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» способствует формированию 

функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов, требования к 

оформлению документации (в пределах программы), 

принятые в профессиональной коммуникации и в стране 

изучаемого языка, стратегии коммуникативного поведения в 

ситуациях международного профессионального общения. 

Физико-математичекой модуль – 12 кредитов 

Код VM 1203 Высшая математика 1 

Пререквизиты нет Постреквизиты Высшая математика 2 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

- дать будущему инженеру определенный объем знаний по 

математике, необходимый как для изучения смежных 

инженерных дисциплин, так и для специальных курсов;  

- развивать математическую интуицию и умение 

использовать изученные математические методы в решении 

задач прикладного характера, связанных с будущей 

специальностью; 

- воспитывать математическую культуру и умение работать с 

книгой. 

Аннотация 

дисциплины 

Освоение основные фундаментальные понятия линейной 

алгебры: базис линейной алгебры и метод координат; все 

формы и уравнения геометрических объектов первого и 

второго порядка, основные определения, теоремы, правила, 

методы и формулы линейной алгебры. 

Код VM 1204 Высшая математика 2 

Пререквизиты Высшая 

математика 1 

Постреквизиты Статистика 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

- дать будущему инженеру определенный объем знаний по 

математике, необходимый как для изучения смежных 

инженерных дисциплин, так и для специальных курсов;  

- развивать математическую интуицию и умение 

использовать изученные математические методы в решении 

задач прикладного характера, связанных с будущей 

специальностью; 

- воспитывать математическую культуру и умение работать с 

книгой. 



Аннотация 

дисциплины 

Освоение основные фундаментальные понятия линейной 

алгебры: базис линейной алгебры и метод координат; все 

формы и уравнения геометрических объектов первого и 

второго порядка, основные определения, теоремы, правила, 

методы и формулы линейной алгебры. 

Код Fiz 1205 Физика 1 

Пререквизиты нет Постреквизиты Физика 2 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Целью данного курса является получение студентами 

представлений о физическом явлений, как обобщении 

наблюдений практических опытов и экспериментов, 

изложенных на соответствующем математическом уровне; 

об основных методах наблюдения, измерения и 

экспериментирования в физике, о применении физических 

явлений и законов в современной технике. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Физика» базируется на знаниях, 

формировании у студентов представления о современной 

физической картине мира и научного мировоззрения, 

формировании у студентов знаний и умений использования 

фундаментальных законов, теорий классической и 

современной физики, а также методов физического 

исследования как основы системы профессиональной 

деятельности. 

Код Fiz 1206 Физика 2 

Пререквизиты Физика 1 Постреквизиты Теоретическая 

механика 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Целью данного курса является получение студентами 

представлений о физическом явлений, как обобщении 

наблюдений практических опытов и экспериментов, 

изложенных на соответствующем математическом уровне; 

об основных методах наблюдения, измерения и 

экспериментирования в физике, о применении физических 

явлений и законов в современной технике. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Физика» базируется на знаниях, 

формировании у студентов представления о современной 

физической картине мира и научного мировоззрения, 

формировании у студентов знаний и умений использования 

фундаментальных законов, теорий классической и 

современной физики, а также методов физического 

исследования как основы системы профессиональной 

деятельности. 

Модуль Теоретические основы авиационной техники - 4 кредитов 



Код TOAT 2207 Теоретические основы авиационной техники 1 

Пререквизиты Физика Постреквизиты Теоретические 

основы авиационной 

техники 2;  

Конструкция 

летательных 

аппаратов 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов элементам конструкции летательного 

аппарата, основам аэродинамики и эксплуатации 

летательных аппаратов, а также функциональных систем. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Теоретические основы авиационной техники 

1» базируется на знаниях, полученных при изучении 

предмета: «Физика».  Содержание дисциплины включает в 

себя основы аэродинамики; элементы конструкции 

самолетов; фюзеляж, крыло, хвостовое оперение; основные 

этапы и динамика полета самолета; механизация крыла; 

конструкция шасси самолета; функциональные системы 

самолета: гидравлическая система, топливная система, 

система управления самолетом, система кондиционирования 

воздуха и автоматического регулирования давления, 

противообледенительная система, противопожарная система 

и бытового оборудования. 

По успешному окончанию курса студент способен освоить 

дисциплины: «Теоретические основы авиационной техники 

2» и «Конструкция летательных аппаратов».  

Код TOAT 2208 Теоретические основы авиационной техники 2 

Пререквизиты Теоретические 

основы 

авиационной 

техники-1 

Постреквизиты Конструкция 

летательных 

аппаратов 

Кредиты 2 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов теоретическим основам авиационной 

техники, включая конструкцию вертолета и его систем, 

двигатели и деятельность служб аэропорта. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Теоретические основы авиационной 

техники-2» является основой для дальнейшего изучения 

спец.дисциплин. Содержание дисциплины содержит 

вопросы касательно конструкции вертолетов, истории 

создания авиационных двигателей, дается понятие 

аэропорта, аэродрома и вертодрома и их структурным 

подразделениям. Особенностью данного курса является его 

обобщенность понятий, а также особенность в том, что 



вертолеты рассматриваются довольно подробно и в 

дальнейших спец.дисциплинах не встречаются. Для 

успешной прохождения курса студенты должны освоить 

дисциплину «Теоретические основы авиационной техники-

1». По успешному окончанию курса студент способен 

освоить дисциплину: «Конструкция летательных аппаратов»   

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 49 кредитов 

Базовые дисциплины образовательной программы 

Модуль Основы электроники, механики и статистики – 8 кредитов 

Код OE 2201 Основы электроники 

Пререквизиты Физика Постреквизиты Цифровые 

электронные системы 

и приборы, Система 

авионики воздушного 

судна 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Изучение студентами принципов построения, особенностей 

работы, характеристик и параметров схем авиационной 

электроники, развитие у студентов навыков практического 

исследования схем, выработка у студентов умения 

пользоваться справочной литературой и производить 

расчеты схем и их параметров. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Основы электроники» является дисциплиной 

учебного плана подготовки специалиста. 

Учебный курс «Основы электроники» базируется на знаниях, 

полученных при изучении предмета: «Физика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основными сведениями об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, выпрямителях, 

колебательных системах, антеннах, усилителях, генераторах 

электрических сигналов. Общие сведения об элементной 

базе схемотехники (резисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники). Логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем.  

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

После изучения курса дисциплины «Основы электроники» 

студент должен иметь основы для изучения дисциплин: 

«Цифровые электронные системы и приборы» и «Система 

авионики воздушного судна». 

Код TM 2202 Теоретическая механика 

Пререквизиты Физика, 

математика 

Постреквизиты Техническая механика 

Кредиты 3 Семестр 3 



Цель 

дисциплины 

Обучить студентов основным разделам теоретической 

механики: статики, кинематики и динамики, и приобретение 

твердых навыков в решении задач. 

Аннотация 

дисциплины 

 Учебный курс «Теоретическая механика» является частью 

математического и естественнонаучного цикла подготовки 

специалиста.  

Дисциплина состоит из трех разделов: статика твердого тела, 

кинематика и динамика. В разделе «Статика твердого тела» 

изучаются условия равновесия для различных систем сил, 

приложенных к телу, и методы преобразования систем сил. 

В разделе «Кинематика» рассматриваются геометрические 

свойства движения твердых тел и их точек. В разделе 

«Динамика» изучается движение материальных точек, 

механических систем и твердых тел с учетом приложенных к 

ним сил. 

Теоретическая механика является базовой дисциплиной для 

дальнейшего изучения студентами курса техническая 

механика, а также специальных дисциплин, связанных с 

направлением и профилем обучения. Необходимыми 

предпосылками для успешного освоения курса является 

знание следующих дисциплин: математика и физика.  

Код St 2203 Статистика 

Пререквизиты Высшая 

математика  

Постреквизиты Надежность 

авиационной техники 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Обучить студента методам сбора, анализа и интерпретации 

данных об актуальных явлениях и процессах в авиационной 

технике, связанных с причинами отказов и неисправностей, 

которые могут быть представлены как статистическая 

совокупность. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Статистика» является дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла учебного 

плана подготовки специалиста. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных со статистическими 

методами анализа. Особенность дисциплины состоит в том, 

что используемые в процессе обучения примеры не только 

разъясняют общие положения теории, но и указывают на 

связь этих положений с практическими задачами, дают 

указания на приложения общетеоретических результатов, 

развивают умение применять эти результаты в конкретных 

задачах, например, таких как исследование результатов 

авиационного производства. Важнейшие статистические 

методы и приемы иллюстрируются реальными данными 

казахстанской и зарубежной статистики. Значительное 



внимание уделяется анализу и интерпретации результатов 

статистической обработки реальных (не учебных) данных 

применительно к отказам и неисправностям авиационной 

техники. 

Для изучения дисциплины «Статистика» студент должен 

обладать основами математики, теории вероятностей и 

математической статистики.  

После изучения курса дисциплины «Статистика» студент 

должен иметь основы для изучения дисциплины 

«Надежность авиационной техники». 

Модуль Аэродинамика, устройство, приборы и системы самолета –  

9 кредита 

Код ADP 2204 Аэродинамика и динамика полета 

Пререквизиты Физика Постреквизиты Конструкция 

летательных 

аппаратов 

Пропеллер и его 

системы  управления 

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Раскрытие современных основополагающих научных 

концепций, понятий и идей исследования теории движения. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Аэродинамика и динамика полета» 

необходима при курсовом и дипломном проектировании. 

Рассмотрены основные понятия аэродинамики и динамики 

полета, кратко изложены теории и уравнении аэродинамики, 

теории Жуковского. Описаны экспериментальные методы 

исследований. Рассматриваются силы, действующие на ЛА 

при полете, взлете и т.д.  

Учебная дисциплина «Аэродинамика и динамика полета» 

базируется на изучении следующих дисциплин: «Высшая 

математика» и «Физика».  

После изучения данной дисциплины, студенты готовы к 

изучению дисциплин: «Конструкция летательных 

аппаратов», «Пропеллер и его системы управления». 

Код SAVS 2305 Система авионики воздушного судна 

Пререквизиты Основы 

электроники 

Постреквизиты Надежность 

авиационной техники 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Изучение управления систем авионики ВС. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Система авионики воздушного судна» 

базируется на изучения «Основы электроники». 

Рассмотрены основные современные состояния 

электрооборудования самолета, работа авиационных 



генераторов, электрическая сеть самолетов, химические 

источники самолета, системы электроснабжения 

современных самолетов и запуск авиационных двигателей. 

После изучения данной дисциплины, студенты готовы к 

изучению дисциплины - «Надежность АТ». 

Код VSU 2306 Пропеллер и его системы  управления 

Пререквизиты Аэродинамика и 

динамика полета 

Постреквизиты Ремонт авиационной 

техники 

 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Оценка и устранение повреждений воздушного пропеллера, 

владеть схемами обслуживания и ремонта пропеллера и 

иметь представление о работе воздушного пропеллера. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Пропеллер и его система управления» 

базируется на знаниях, полученных при изучении предмета: 

«Аэродинамика и динамика полета». 

Учебное пособие «Пропеллер и его системы управления» 

необходимо при курсовом и дипломном проектировании. 

Рассмотрены основные понятия аэродинамики воздушного 

пропеллера и кратко изложены теории изолированного 

элемента лопасти, идеальных пропеллера и пропеллера, 

теории Сабинина –Юрьева и Жуковского. Описаны 

экспериментальные методы исследований. Даны 

рекомендации по подбору пропеллера к летательному 

аппарату и по его компоновке. По успешному окончанию 

курса студент способен освоить дисциплину: «Ремонт 

тавиационной техники». 

Модуль Материалы и производство авиационный техники – 13 кредитов 

Код HTVS 2307 Химитология и топливообеспечение ВС 

Пререквизиты Теоретические 

основы 

авиационной 

техники 

Постреквизиты Конструкция 

авиационных 

двигателей 

Кредиты 2 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Изучение естественно-научного цикла, при котором 

студенты знакомятся со свойствами горюче-смазочных 

материалов и их применением в системах ЛА. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Химмотология и топливообеспечнения ВС» 

базируется на знаниях, полученных при изучении предмета: 

«Теоретические основы авиационной техники». 

В учебном пособие «Химитология и топливообеспечение  

ВС» приведены краткие сведения по применению 

различного топлива в  двигателях и их поведению в условиях 

эксплуатации. Дается классификация топлива. Приводятся 



основные физико - химические показатели и требования к 

качеству топлива, составу и эксплуатационным свойствам 

основных видов топлив в двигателях; детонационная 

стойкость автомобильных и авиационных бензинов, 

воспламеняемость дизельных топлив; склонность различных 

топлив к отложению осадков и нагаров; свойства 

реактивных, углеводородных ракетных и газотурбинных 

топлив; применение сжатых и сжиженных газов в качестве 

топлив для двигателей внутреннего сгорания. Подробно 

рассмотрены классификация, требования к различным 

смазочным маслам, состав и эксплуатационные свойства 

основных видов масел; пластические смазки; присадки к 

топливам и маслам. По успешному окончанию курса студент 

способен освоить дисциплину: «Конструкция авиационных 

двигателей». 
Код JGSBS 2208 Жидкостно-газовые системы воздушных судов 

Пререквизиты Теоретические 

основы  

авиационной 

техники 

Постреквизиты Конструкция 

летательных 

аппаратов 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Освоение студентами общих положений гидравлики, 

необходимых авиационному инженеру- механику, 

элементной базы и теории функциональных систем 

воздушных судов, в которых в качестве рабочего тела 

используются жидкости или газы, принципы расчета 

указанных систем и изучение основных правил их 

эксплуатации. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Жидкостно-газовые системы воздушных 

судов» базируется на знаниях, полученных при изучении 

предмета: «Теоретические основы авиационной техники». 

Учебное пособие «Жидкостно-газовые системы воздушных 

судов» включает в себя следующие основные положения: 

жидкость и ее физические свойства; гидростатика, 

дифференциальные уравнения равновесия жидкости, 

основное уравнение гидростатики, давление жидкости на 

смачиваемую стенку, относительный покой жидкости. 

Гидродинамика - уравнение неразрывности, уравнения 

Бернулли, гидравлические сопротивления, Основы теории 

подобия и размерностей, истечение жидкостей через 

отверстия и насадки, гидравлический расчет безнапорных и 

напорных трубопроводов; динамические и объемные массы; 

Гидромашины – классификация, основные параметры; 

кавитация в насосах; методы и устройства регулирования 



давления и подачи объемных насосов; гидродвигатели 

возвратно-поступательного действия, мультипликаторы 

давления; гидродвигатели вращательного действия 

(гидромоторы). Основы гидро- и пневмо привода: структура 

и типовые схемы, основные энергетические соотношения и 

внешние характеристики. Научить студентов, будущих 

бакалавров, пользоваться законами гидростатики и 

гидродинамики и методами расчета общеинженерных задач 

с последующим их использованием в общетехнических и 

специальных дисциплинах, а затем в практической 

деятельности на производстве.  

По успешному окончанию курса студент способен освоить 

дисциплину: «Констукция летательных аппартов». 

Код TM 2209 Техническая механика 

Пререквизиты Теоретическая 

механика, 

Техническое 

черчение и 

компьтерная 

графика 

Постреквизиты Прочность 

авиационных 

конструкции, 

Стандартизация и 

управления 

качеством 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов основам исследования и научить 

производить расчеты элементов конструкции. 

Аннотация 

дисциплины 

Курс дисциплины «Техническая механика» является 

прикладной дисциплиной, которая базируется на знаниях, 

полученных при изучении предмета «Теоретическая 

механика» и «Техническое черчение и компьютерная 

графика». Данный курс содержит лабораторные работы, 

которые позволяют определить нагрузочную способность 

цилиндрического редуктора, исследовать устойчивость 

сжатых стержней и т.д. 

Особенность данного курса является то, что закладываются 

понятия о механизмах и механических передачах, которые 

при успешном завершении курса помогут изучить 

«Прочность авиационных конструкций» и «Стандартизацию 

и управление качеством». 

Код Mat 2210 Материаловедение 

Пререквизиты Физика 1-2 Постреквизиты Конструкция 

летательных 

аппаратов  

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов основным положениям строения и 

свойствам металлов, сформировать умения обучающихся 



применять полученные знания на практике и в 

производственной деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Материаловедение» явялется 

дисциплиной общепрофессионального цикла, которая дает 

понятие о свойствах и видах материалов. В основу данного 

курса дисциплины: «Химия» и «Физика». Данный курс 

охватывает вопросы широкого спектра, начиная от строения 

материала, заканчивая закономерностями кристаллизации и 

структуры образования материалов и сплавов. Особенностью 

данного курса является рассмотрение различных материалов, 

в осбенности сплавы и композитные материалы 

используемые при производстве ВС и его частей. После 

успешного завершения курса «Материаловедение»  студент 

имеет достаточные знания для изучения дисциплины 

«Конструкция летательных аппаратов». 

Код TPAT 2211 Технология производства авиационной техники 

Пререквизиты Физика 1-2 Постреквизиты Конструкция 

летательных 

аппаратов 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Анализировать и оценивать технологии производства на 

этапах проектирования и сборки ЛА для обеспечения их 

надёжности и безопасности; обобщить сведения, полученные 

по различным учебным дисциплинам авиационного 

профиля, и показать их место в решении задач 

проектирования и изготовления летательных аппаратов и 

оснастки. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Технология производства авиационной 

техники» базируется на знаниях, полученных при изучении 

предмета: «Физика». 

"Технология производства авиационной техники", Модуль1. 

Технологические процессы сборки АТ - Технологические 

процессы. Определение. Требования, предъявляемые к 

техпроцессам. Составляющие технологического процесса. 

Группы технологических процессов. Модуль 2. 

Технологичность конструкции, взаимозаменяемость и 

методы увязки - Технологичность конструкции. 

Определение. Конструктивно - производственная 

технологичность. Эксплуатационная технологичность. Пути 

повышения технологичности. Назначение стыков и 

разъёмов. Понятие взаимозаменяемости конструкции. 

Определение. Виды взаимозаменяемости. Технологические 

требования к взаимозаменяемости конструкции. Методы 



геометрической увязки и формообразования конструкции 

ЛА. Модуль 3. Методы сборки конструкции планера - 

Применение в конструкции летательных аппаратов 

различных методов соединения и их технологичность. 

Методы сборки конструкции планера. Основные понятия 

технологии сборки летательных аппаратов. Основные схемы 

увязки форм и размеров деталей и оснастки. Модуль 4. 

Проектирование сборочных приспособлений - Сборочные 

приспособления. Определение. Назначение приспособлений. 

Требования, предъявляемые к стапелям. Структура и 

элементы СП. Особенности монтаж и испытания 

функциональных систем и агрегатов. По успешному 

окончанию курса студент способен освоить дисциплину: 

«Конструкция летательных аппаратов». 

Модуль Международные отношение и авиационная законодательство –  

5 кредитов 

Код AZ 1212 Авиационное законодательство 

Пререквизиты Человеческий 

фактор и 

психология 

Постреквизиты Система 

безопасности 

полетов, Охрана 

труда и экология 

Кредиты 2 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов применять нормативные документы 

ИКАО по организации, обеспечению и выполнению полетов, 

управлению воздушным движением воздушных судов 

гражданской авиации. А также научить студентов правилам 

сертификации EACS 23/25/27/29 и сертификации типа. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Авиационное законодательство» является 

дисциплиной, показывающей нормативно – правовое 

регулирование в авиационной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает международные и 

казахстанские нормативно – правовые документы, 

регулирующие действия авиационного персонала. В данной 

дисциплине рассматривается Чикагская конвенция, 

взаимосвязь между Part-145, Part-66, Part-147 и Part-М. 

Особенность дисциплины состоит в том, что используемые в 

процессе обучения нормативно-правовые акты и документы 

разъясняют авиационную деятельность на территории 

Казахстана, но и указывают на преемственность 

международной документации на территории РК. После 

изучения курса дисциплины «Авиационное 

законодательство» студент должен иметь правовую базу для 



дальнейшего изучения дисциплин: «Система безопасности 

полетов», «Охрана труда и экология». 

Код MEO 3213 Международные экономические отношение 

Пререквизиты Политология и 

социология 

Постреквизиты Управление 

технологическими 

процессами в 

авиапредприятии 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Углубить теоретические знания студентов в области 

современной мировой экономики и международных 

экономических отношений в контексте деятельности 

международных экономических организаций. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Международные экономические отношение» 

базируется на знаниях, полученных при изучении предмета: 

«Политология и социология». 

Учебное пособие «Международные экономические 

отношения» включает в себя следующие основные 

положения: мировую политику, историю дипломатию, 

международные конфликты, основы международной 

безопасности. В теоретическую часть также обязательно 

входит история международных отношений. Также студенты 

учатся создавать дипломатические документы, разные 

проекты соглашений, контракты.  

определение международного экономического права как 

отрасли международного права, его предмета, структуры, а 

также места в общей системе правового регулирования 

международных экономических отношений. Как системный 

регулятор международное экономическое право 

приоритетно по отношению к международному частному 

праву, транснациональному праву и национальному 

внешнеэкономическому законодательству; при этом из его 

состава должны быть выведены такие специальные отрасли 

как международное торговое, транспортное, финансово-

кредитное право и др. Как системообразующая отрасль, 

устанавливающая основы справедливого экономического 

миропорядка, международное экономическое право в 

настоящее время находится в стадии становления, и процесс 

его формирования вряд ли будет завершен в ближайшем 

будущем. По успешному окончанию курса студент способен 

освоить дисциплину: «Управление технологическими 

процессами в авиапредприятии». 

Модуль Безопасность системы и управлении качеством – 10 кредитов 

Код OTE 3214 Охрана труда и экология 



Пререквизиты Авиационное 

законодательство 

Постреквизиты Ремонт авиационной 

техники 

Кредиты  2 Семестр  6 

Цель 

дисциплины 

Сведение к минимальной вероятности нарушения или 

заболевания работающего с одновременным обеспечением 

комфорта при максимальной производительности труда и 

высоком качестве выпускаемой продукции, видов работ и 

услуг. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Охрана труда и экология» базируется на 

знаниях, полученных при изучении предмета: «авиационное 

законодательство». 

Учебное пособие «Охрана труда и экология» включает в себя 

следующие основные положения: Основы БЖД. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. Негативные факторы 

техносферы. Основные опасности в техносфере. 

Предупреждение аварий и катастроф в техносфере. Способы 

и средства защиты населения и территорий от ЧС. Оценка, 

прогноз и анализ чрезвычайных ситуаций  

Основу содержания учебной дисциплины «Охрана труда и 

Экология» составляет концепция устойчивого развития. В 

соответствии с ней выделены содержательные линии: 

экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических 

проблем в Учебное издание рамках концепции устойчивого 

развития; методы научного познания в экологии: 

естественно-научные и гуманитарные аспекты. По 

успешному окончанию курса студент способен освоить 

дисциплину: «Ремонт авиационной техники».  

Код SUK 3215 Стандартизация и управления качеством 

Пререквизиты Техническая 

механика 

Постреквизиты ДР 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов системы специальных знаний 

основ стандартизации и управления качеством.  

Аннотация 

дисциплины 

Данный курс базируется на знаниях полученных на 

«технической механике» о механизмах и соединениях. 

Применение стандартизации к этим деталям позволяет 

применить на ВС такие показатели эксплуатационной 

технологичности как взаимозаменяемость, 

контролепригодность и легкосъемность.  В данном курсе 

рассматриваются теории стандартизации и управления 

качеством, также излагаются принципы построения 



интегрированных систем  на предприятии. По успешному 

окончанию курса студент способен написать дипломную 

работу. 

Код SBP 3216 Система безопасности полетов 

Пререквизиты Авиационное 

законодательство 

Постреквизиты Системы воздушных 

судов 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Приобретение знаний требований основных нормативных 

документов, обеспечивающих безопасность полетов, знать 

основные причины АП. Привить навыки работы с 

документами по обеспечению БП, в отрасли. Овладеть 

общими принципами выработки мероприятий по 

предотвращению АП. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Система безопасности полетов» 

базируется на основе изучения дисциплины «Авиационное 

законодательство». 

Рассмотрены основные понятие по безопасности полетов, 

требования по обеспечению безопасности полетов, 

расследование авиационных происшествии, авиационной 

безопасности, работа лётной подкомиссии по результатам 

работ при расследовании АП. 

После изучения данной дисциплины, студенты готовы к 

изучению дисциплины «Система воздушных судов». 

Код UTPA 

4217 

Управление технологическими процессами в 

авиапредприятии 

Пререквизиты Технология 

производства 

авиационной 

техники 

Постреквизиты ДР 

Кредиты 2 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Является получение студентами необходимых знаний по 

теоретическим основам управления я процессами 

эксплуатации авиационной техники (АТ) и применение 

навыков и умений по анализу я процессов эксплуатации, 

оценке и прогнозированию показателей их эффективности, 

программному и оперативному управлению я процессами 

эксплуатации АТ, проектированию систем и программ 

технического обслуживания и ремонта АТ. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Управление технологическими процессами в 

авиапредприятии» базируется на знаниях, полученных при 

изучении предмета: «Технология производства авиационной 

техники». 



Учебное пособие «Управление технологическими 

процессами в авиапредприятии» включает в себя предмет и 

задачи управления процессами эксплуатации авиационной 

техники (АТ). Процессы эксплуатации авиационной техники 

(АТ) как объекты управления, Методы управления 

процессами эксплуатации авиационной техники (АТ), 

Проектирование систем и процессов эксплуатации 

авиационной техники (АТ), Автоматизация управления 

процессами эксплуатации авиационной техники (АТ), 

Система управления качеством в организациях по 

техническая обслуживания и ремонта, Система управления 

эффективностью процессов эксплуатации авиационной 

техники (АТ) По успешному окончанию курса студент 

способен написать дипломную работу. 

Модуль Компьютерная технология – 4 кредитов 

Код TChKG 

1218 
Техническое черчение и компьтерная графика 

Пререквизиты Высшая 

математика 1-2 

Постреквезиты Техническая 

механика 

Кредиты 2 Семестр  2 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов читать, оформлять чертежи, схемы и 

графики. 

Аннотация 

дисциплины 

В основе дисциплины «Техническое черчение и компьтерная 

графика»  лежит дисциплина «математика».  

Данный курс содержит правила чтения конструкторской и 

технологической документации по профилю дисциплины. 

Курс рассматривает способы графического представления 

объектов, пространственных образов, технологического 

оборудования и схем.  Курс «Техническое черчение и 

компьтерная графика» является основной базой для 

дальнейшего изучения специальных дисциплин, таких как 

«Техническая механика» и позволяет в дальнейшем писать 

курсовую и дипломную работы. 

Код ChESP 

2219 
Цифровые электронные системы и приборы 

Пререквизиты Основы 

электроники 

Постреквезиты Система авионики 

воздушного судна 

Кредиты 2 Семестр  4 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов базовым знаниям по принципам 

построения цифровых электронных систем и приборов.  

Научить студентов проектировать электронные узлы, в том 

числе на базе микропроцессорных элементов, читать и 



понимать простые схемы типовой электронной аппаратуры 

на цифровой интегральной элементной базе. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Цифровые электронные системы и приборы» 

базируется на знаниях, полученных при изучении предмета: 

«Основы электроники».  Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с принципами 

построения, особенностями работы, характеристиками и 

параметрами цифровых интегральных схем базовых 

логических элементов. Подробно рассматривается 

классификация, маркировка и условные графические 

обозначения на принципиальных схемах. Принцип работы 

функциональных узлов и полупроводниковых 

запоминающих устройств ЭВМ, состав и назначение 

микропроцессорных систем и способов программирования. 

После изучения курса «Цифровые электронные системы и 

приборы» студент должен иметь основы для изучения 

дисциплины: «Система авионики воздушного судна». 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ - 32 кредита 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ - 5 кредитов 

Модуль Конструкция ЛА и надежность авиационной техники –  

5 кредитов 

Код KLA 3301 Конструкция летательных аппаратов 

Пререквизиты Теоретические 

основы 

авиационной 

техники, 

Аэродинамика и 

динамика полета 

Постреквизиты Техническая 

эксплуатация ЛА и 

АД 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Изучение особенностей, конструкции и принципов работы 

элементов, узлов, агрегатов планера и функциональных 

систем современных ЛА. Изучить основные понятия 

аэродинамики ЛА. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Конструкция ЛА» базируется на 

изучении дисциплин: «Теоретические основы авиационной 

техники», «Аэродинамика и динамика полета». 

Рассмотрены основные системы воздушного судно, принцип 

работы гидравлической системы, схема обеспечения 

гидрожидкостью самолетов, принцип работы топливной 

системы, принцип работы ПОС, принцип работы ППС, 

принцип действия аварийно-спасательных оборудовании 

самолета и т.д. 



После изучения данной дисциплины, студенты готовы к 

изучению дисциплины: «Техническая эксплуатация ЛА и 

АД». 

Код NAT 4302 Надежность авиационной техники 

Пререквизиты Технология 

производства 

авиационной 

техники стика, 

Система авионики 

воздушного судна, 

Системы 

воздушных 

судов,Статистика 

Постреквизиты ДР 

Кредиты 2 Семестр  7 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов  необходимым знаниям по теории 

надежности авиационной техники (АТ) и научить применять 

навыки и умения для анализа надежности по данным 

испытаний и эксплуатационным наблюдениям. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Надежность авиационной техники» является 

прикладной дисциплиной. Основами для изучения данной 

дисциплины являются «Технологии производства 

авиационной  техники», «Системы авионики ВС» и 

«Статистика». Содержание дисциплины содержит вопросы 

из теории вероятности, производится расчет вероятностей 

безотказной работы и вероятности возникновения отказа. 

Особенностью данного курса является возможность расчета 

невосстанавливаемых изделий для учета ресурса и срока 

службы. В данном курсе прослеживается важность 

поддержания высокого уровня надежности на каждом этапе 

существования объекта.  После успешного окончания курса 

студент способен к сдаче государственных экзаменов и 

написанию дипломной работы. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 кредитов 

Модуль Технические обслуживание, ремонт и эксплуатация ВС –  

12 кредитов 

Код PTO 3303 Практика технического обслуживания 

Пререквизиты Теоретические 

основы АТ 

Постреквизиты Организация и 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

воздушных судов, 

Техническая 



эксплуатация 

воздушных судов 

Кредиты 3 Семестр  6 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов оценивать эксплуатационно – 

технические свойства ЛА и авиационных двигателей и 

обеспечивать их соответствие ЭТД. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Практика технического обслуживания» 

является основополагающей дисциплиной для прохождения 

производственной практики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с теоретическими и технологическими основами 

ремонта летательных аппаратов и авиационных двигателей. 

Особенность дисциплины состоит в том, что используемые в 

процессе обучения подходы к технологии ремонта, позволяет 

обеспечить требуемый уровень готовности и 

работоспособности АТ в течение срока службы или ресурса.  

После изучения курса «Практика технического 

обслуживания» студент способен освоить последующие 

дисциплины: «Организация и обеспечение технического 

обслуживания воздушных судов» и «Техническую 

эксплуатацию воздушных судов» 

Код OOTOVS 

4304 

Организация и обеспечение технического обслуживания 

воздушных судов 

Пререквизиты Практика 

технического 

обслуживания  

Постреквизиты ДР 

Кредиты 2 Семестр  7 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов процессу подготовки ВС к полетам, 

поддержание исправности, работоспособности и 

правильности функционирования AT при использовании ее 

по назначению, при хранении и транспортировании. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс дисциплины «Организация и обеспечения 

технического обслуживания ВС» может быть успешно 

изучен, благодаря полученным знаниям по дисциплине 

«Практика технического обслуживания». Данный курс 

содержит: 

-  оценку соблюдения правил технического обслуживания 

воздушных судов, выполнение директив по поддержанию 

летной годности воздушных судов по срокам и наработке; 

- исследование отказавших объектов авиационной техники; 

- учет и анализ отказов и неисправностей с оценкой 

показателей надежности и разработкой предупреждающих 

воздействий; 

- организацию обработки и анализа полетной информации; 



- процедуры оформления допуска авиационной техники к 

эксплуатации после технического обслуживания и ремонта; 

- процедуры системы качества в области технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов эксплуатанта с 

учетом требований действующих нормативных документов. 

После успешного завершения данного курса студент 

способен применить полученные знания при написании 

выпускных работ и сдачи государственных экзаменов. 

Код TEVS 4305 Техническая эксплуатация воздушных судов 

Пререквизиты Практика 

технического 

обслуживания 

Постреквизиты ДР 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов научным, теоретическим, 

организационным и технологическим основам технической 

эксплуатации. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс дисциплины «Техническая эксплуатация» 

рассмотривает ряд вопросов, касающихся эксплуатации ВС, 

его частей  и агрегатов. Для успешного усвоения курса 

студенты должны иметь базу знаний о практике 

технического обслуживания. Содержание дисциплины 

включает стратегии проведения технического обслуживания; 

рассматривает эксплуатационную технологичность, как 

фактор качественной эксплуатации; закрепляет процессы и 

этапы эксплуатации эксплуатационной документацией. 

После успешного завершения курса студент способен к 

успешной сдачи государственных экзаменов и написанию 

дипломной работы. 

Код RAT 4306 Ремонт авиационной техники 

Пререквизиты Охрана труда и 

экология 

Постреквизиты  ДР 

Кредиты 4 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов технологическому процессу ремонта 

авиационной техники.    
Сформировать знания и умения, позволяющие научно - 

обоснованно решать задачи по ремонту и восстановлению 

изделий авиационной техники с использованием достижений 

науки в области технологии и производства. 

Аннотация 

дисциплины 

Практические занятия по дисциплине: «Ремонт авиационной 

техники» как правило, должны проводиться в ангарах, 

лабораториях на базе авиаремонтного завода. Для доступа к 

базам лаборатории, студентам необходимо проходить 

инструктаж по технике безопасности. Кроме того, должен 



знать вопросы охраны окружающей среды (экологии). 

Исходя из этого, студент для изучения данной дисциплины 

должен овладеть знаниями по дисциплине «Охрана труда и 

экология». 

Учебный курс «Ремонт авиационной техники» охватывает 

круг вопросов, связанных с изучением технологического 

процесса ремонта авиационной техники. Выявление 

характера возникновения основных причин поступления 

авиационной техники в ремонт. 

Изучение процессов восстановления работоспособности 

авиационной техники летательного аппарата и авиационных 

двигателей. 

После изучения курса «Ремонт авиационной техники» 

студент должен иметь основы для написания дипломной 

работы. 

Модуль Технические обслуживание системы авионики воздушных судов 

– 12 кредитов 

Код Rn 3303(1) Радионавигация 

Пререквизиты Цифровые 

электронные 

системы и 

приборы 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основ 

радионавигации, систематическое изложение задач и средств 

навигации, основ картографии, основ теории навигации, 

методов, используемых в радионавигации, основных 

направлений и перспектив развития радионавигации. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Радинавигация» базируется на 

изучении дисциплин:   

«Антенно-фидерные устройства и распространение 

радиоволн», «Приемные и передающие устройства». 

Рассмотрены основные средства и методы радионавигации, 

основные навигационные элементы полета, исследованы 

картография и картографические проекции. Изучены 

глобальные системы координат. Также рассмотрены методы 

навигации, используемые для определения местоположения 

воздушного судна и радиотехнические средства 

радионавигации. 

После изучения данной дисциплины, студенты готовы к 

изучению дисциплины: «Приборное и радиоэлектронное 

оборудование». 

Код Rs 4304 (1) Радиосвязь 

Пререквизиты Радионавигация Постреквизиты нет 



Кредиты 2 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины радиосвязь - рассмотрение принципов 

работы и особенностей организации современных систем и 

устройств наземного, спутникового радиовещания и 

радиосвязи. 

В дисциплине РС рассматриваются вопросы, связанные с 

кодированием, передачей, приемом, обработкой и 

воспроизведением различного вида информации. Эти 

вопросы могут успешно решаться 

радиоинженерами-разработчиками (а эксплуатируемые 

системы могут успешно обслуживаться 

радиоинженерами-эксплуатационниками) при знании 

определенных закономерностей, присущих согласованному 

взаимодействию многих звеньев цепи: источник 

информации - потребитель информации. В связи с этим, 

главной задачей дисциплины РСЭ является обучение 

студентов комплексному техническому мышлению на 

примерах разбора принципов работы и построения 

современных электронных систем дальней передачи 

информации с использованием проводных, кабельных, 

электромагнитных и волоконно-оптических линий связи. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Радиосвязь» базируется на знаниях, 

полученных при изучении предмета: «Физика, математика, 

основы электротехники, информатика». 

Содержание дисциплины – рассматриваются принципы 

организации авиационной электросвязи (радиосвязь) в 

гражданской авиации Республики Казахстан. Приводятся 

типовые схемы организации авиационной связи в центрах 

управления воздушным движением. Формулируются 

требования к средствам авиационной радиосвязи, 

анализируются условия работы средств связи гражданской 

авиации и критерии оценки их характеристик. Приводятся 

основы теории систем передачи речевых сообщений и 

принципы построения авиационных радиостанций, 

рассматриваются системы передачи данных (телекодовая 

связь). 

Код TOR 4305 

(1) 
Теоретические основы радиолокации 

Пререквизиты Радионавигация Постреквизиты  нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основ радиолокации, 

видов радиолокационного наблюдения. Дальность действия 

РЛС. 



Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Теоретические основы радиолокации» 

базируется на изучении дисциплины: «Радионавигация». 

Рассмотрены общие сведения о радиолокации; вторичное 

излучение радиоволн; основы теории и принципы 

оптимального обнаружения сигналов на фоне 

флюктуационных помех; основы теории и принципы 

оптимального измерения параметров радиолокационных 

сигналов; методы радиолокации при зондировании 

пространства радиоимпульсами малой длительности; 

методы радиолокации при зондировании пространства 

когерентными радиосигналами большой длительности 

и основные виды помех активной радиолокации и принципы 

защиты от помех. 

Код TORAEA 

4306 (1) 

Техническое обслуживание и ремонт авиационных 

электросистем и авионики 

Пререквизиты Система авионики 

воздушного судна 

Постреквизиты  нет 

Кредиты 4 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины – выполнения работ по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; использования 

основных измерительных приборов. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Техническое обслуживание и ремонт 

авиационных электросистем и авионики» базируется на 

знаниях, полученных при изучении предмета: 

«Стандартизация и управление качеством». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основными сведениями об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах. 

Модуль Силовые установки летательных аппаратов и управления –  

15 кредитов 

Код AUGD 

3307 

Автоматика и управление газотурбинными двигателями 

Пререквизиты Конструкция 

авиационных 

двигателей 

Постреквизиты  Системы управления 

авиационных 

двигателей 

Кредиты 2 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов теоретическим основам устройств систем 

автоматического управления (регулирования) авиационных 

газотурбинных двигателей. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Автоматика и управление газотурбинными 

двигателями» закладывает знания о процессе управления 

авиационными двигателями, благодаря основам полученным 



на курсе «Конструкция авиационных двигателей». 

Особенностью данного курса, является его актуальность в 

современной авиации. Курс содержит вопросы относящиеся 

к регулировке режимов работы двигателя, защиты двигателя 

от вредных процессов возникающих в двигателях и 

указывает основные пути развития и улучшения система 

автоматики. По успешному окончанию курса студент 

способен освоить дисциплину: «Системы управления 

авиационных двигателей». 

Код SUAD 

4308 

Системы управления авиационных двигателей 

Пререквизиты Автоматика и 

управление 

газотурбинными 

двигателями, 

Конструкция 

авиационных 

двигателей 

Постреквизиты  ДР 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Изучение основных положений автоматического 

управления, регулирования, защиты и контроля системы АД, 

методов расчета и проектирования этих систем, 

приобретение теоретических и практических навыков на 

практических занятиях, подготовка специалистов, умеющих 

выполнять работы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию авиационного двигателя. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Системы управления авиационных 

двигателей» 

базируется на изучении дисциплин: «Автоматика и 

управление газотурбинными двигателями» и «Конструкция 

авиационных двигателей». 

Учебная дисциплина «Системы управления авиационных 

двигателей» необходима при дипломном проектировании. 

Рассмотрены основные составляющие двигателя, принцип 

работы авиационных двигателей, система запуска и 

процессы управления авиадвигателями. 

После изучения данной дисциплины, студенты готовы к 

написанию ДР. 

Код PAK 4309 Прочность авиационных конструкции 

Пререквизиты Техническая 

механика 

Постреквизиты  ДР 

Кредиты 3 Семестр 7 



Цель 

дисциплины 

Изучение студентами математических моделей – краевых 

задач, деформируемых упругих конструкций, а также 

изучение инженерных методик расчета напряженно-

деформированного состояния конструкций. 

Аннотация 

дисциплины 

Курс дисциплины «Прочность авиационных конструкций» 

направлен на формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций. Базовой дисциплиной для 

успешного усвоения данного курса является «Техническая 

механика». Курс дисциплины содержит общие сведения об 

авиационных конструкциях, статической и вибрационной 

прочности. После успешного завершения курса студент 

способен грамотно написать выпускные работы и сдать 

успешно государственные экзамены. 

Код KAD 3310 Конструкция авиационных двигателей 

Пререквизиты Теоретические 

основы АТ 

Постреквизиты  Системы управления 

авиационных 

двигателей, 

Химитология и 

топливообеспечение 

ВС, Автоматика и 

управление 

газотурбинными 

двигателями 

Кредиты 4 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Обучить студентов определять и отличать основные 

элементы конструкции авиационных двигателей и знать их 

функциональное назначение. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Конструкция авиационных двигателей» 

углубляет и расширяет  понятийную базу о двигателях, 

изученных на теоретических основах авиационной техники. 

Важностью дисциплины является то, что не только 

разъясняются общие положения теории, но и указывается 

связь этих положений с практическими задачами. Основным 

содержанием курса является описание конструкции и их 

элементов, рассмотрение характеристик двигателя и 

описание протекающих процессов. По успешному 

завершению курса «Конструкция авиационных двигателей» 

студент способен к освоению и пониманию следующих 

дисциплин: «Системы управления авиационных 

двигателей», «Химитология и тполивообеспечение ВС», 

«Автоматика и управление газотурбинными двигателями». 

Код SVS 3311 Системы воздушных судов 



Пререквизиты Система 

безопасности 

полетов 

Постреквизиты  Надежность 

авиационной техники 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Формирования у обучающихся инженерных знаний, 

практических навыков в области электротехнических 

комплексов ВС. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Системы воздушных судов» 

базируется на изучении дисциплины - «Система 

безопасности полетов». 

Рассмотрены основные системы воздушного судно, принцип 

работы гидравлической системы, схема обеспечения 

гидрожидкостью самолетов, принцип работы топливной 

системы, принцип работы ПОС, принцип работы ППС, 

принцип действия аварийно- спасательных оборудовании 

самолета и т.д. 

После изучения данной дисциплины, студенты готовы к 

изучению дисциплины - «Надежность АТ». 

Модуль Радиоэлектронное, приборное и электрооборудование 

летательных аппаратов – 15 кредитов 

Код Ed 3307 (1) Электродинамика, АФУ и РРВ 

Пререквизиты Цифровые 

электронные 

системы и приборы 

Постреквизиты  Приборное и 

радиоэлектронное 

оборудование 

Кредиты 2 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Целью является подготовка специалистов в области 

обеспечения функционирования антенно-фидерных 

устройств в авиационных радиотехнических системах, 

системах радиосвязи, телевидения и вещания с учетом 

особенностей распространения радиоволн различных 

диапазонов. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Электродинамика, АФУ и РРВ» 

базируется на изучении «Физика», «Теория электрических 

цепей». 

Рассмотрены основные типы фидерных линий и элементов 

фидерного тракта, основные параметры передающих и 

приемных антенн, основные типы антенн: вибраторные, 

апертурные, антенные решетки и т.д., распространение 

радиоволн в свободном пространстве и земной атмосфере. 

Код PReO 4308 

(1) 

Приборное и радиоэлектронное оборудование 

Пререквизиты Электродинамика, 

АФУ и РРВ 

Постреквизиты  Нет 

Кредиты 3 Семестр 7 



Цель 

дисциплины 

Изучение студентом основных понятий дисциплины, умение 

рассчитать показатели надежности, как простых, так и 

сложных систем, грамотно оценить надежность систем и 

конструкций АТ. Самостоятельно решать задачи по 

определению надежности агрегатов, узлов, систем АТ. 

Самостоятельно и творчески работать со справочной 

литературой. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебный курс «Приборное и радиоэлектронное 

оборудование» базируется на знаниях, полученных при 

изучении предмета: «математики, физики, электротехники и 

основы электроники». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основными сведениями об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах. 

Код Ael 4309 

(1) 

Авиационное электрооборудование 

Пререквизиты Электродинамика, 

АФУ и РРВ 

Постреквизиты  нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение общих сведений, 

состава, структуры, принципа работы систем 

электроснабжения и потребителей электроэнергии 

самолётов. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Авиационное электрооборудование» 

базируется на изучении дисциплин: «Основы 

электротехники», «Авиационные приборы». 

Рассмотрены основные модули дисциплины:  

1. Защита и системы распределения электроэнергии ВС. 

2. Авиационные машины постоянного тока. 

3. Авиационные машины переменного тока. 

4. Авиационные электрические преобразователи. 

5. Химические источники питания. 

6. Авиационный электропривод. 

7. Система коммутации и электромагнитные цепи и 

устройства. 

8. Авиационные трансформаторы. 

Код SU 3310 (1) Силовые установки 

Пререквизиты Техническая 

механика 

Постреквизиты  Электродинамика, 

АФУ и РРВ 

Кредиты 4 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Целью является изучить: 

 - газотурбинные двигатели. 



 - системы индикации работы двигателей, основные части 

авиационных двигателей, основы аэродинамики. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Силовые установки» базируется на 

изучении «Теоретической основы авиационной техники». 

Рассмотрены основные особенности конструктивной 

компановки и функционирования турбореактивных, 

турбовентиляторных, турбовальных и пропеллеротурбинных 

двигателей. 

Код PNSK 3311 

(1) 

Пилотажно-навигационные системы и комплексы 

Пререквизиты Цифровые 

электронные 

системы и приборы 

Постреквизиты  Приборное и 

радиоэлектронное 

оборудование 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение состава и структуры 

бортового пилотажно – навигационного комплекса, условий 

его эксплуатации, а также теоретических основ работы  

авиаприборов и систем, обеспечивающих безопасность 

полетов воздушных судов. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Пилотажно – навигационные системы 

и комплексы» базируется на изучении дисциплин:   

«Электротехника», «Основы электроники», «Авиационные 

приборы и системы». 

Рассмотрены основные сведения о пилотажно-

навигационных системах и комплексах.  Изучены основные 

элементы полета. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

 

 

 

 

  



 

 
 



 

 



 
 

 



 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 

 



 



 



 



 
 

 



 
 



 
 

 
 
 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУМС 

 
 

 

 



 


