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Перечеtl ь эJlеI(ти BlI ых лисципJI и tI

по на tIpa BJIelI и Ю б70200 Эксплуата ЦИя траIIспортItо-техIIоJIоги ческих
машIиlI и комплеl(сов

п роф и;rь Тех lr rr ческая эксплуата ция, летател ьII ых а п п а ратов и

дв[rгателеи
I-y м а tt иr.ir р ll ы ii, со l l и ал ь tl ы I"| и э ко tI о м и.r ес к и й Iц и кл :

Ву з о в с к tt й колl по I t е lt п7 :

1. Экономика
N{атематический и естествеI|IIоrIаучныii цlлкл:
В|,,зо вс кu it Ktl.tt пtl t l е l l пt :

l . Теоре,rиLIеская механика
2. ГеограсРия [tыргызс,гана
3. Основы FIауч}Iых исследований

Kypcbt по вьtбору
t. Авиационная медицина
2. ИнформациоI{ные технологии в гражданской авиации

З. Охрана труда в гражданской авиациLl
4. Прикладная иrrформатиI(а I]a воздуUlном транспорте

ПрофессиональtIый цикл :

Вуз о в с кuй ком по tt е It п1:

l . OcHoBt)I коFIс,грукции двигатеJIя
2. OcHoBr,I коL{с,грукции JIетатеJIьных апIIарато]]

З. Конструкция летательного аппарата (вертолет)

4. Конструкция летательного аппарата (самолет)

5. Itонс,грукL(ия двигателя ле1атеJlьного апгtарата (вертолет)

6. Itонс.грукLlия двигатеJIя JIетательного аппарата (самолет)

7. 11роектироваIIие,I,ехrIоJIогических процессоrз ТО и ТР авиационной
техники ( r<урсовой rlpoeKT)
8. АвиациоItная метеорология
9. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (курсовой

проект)
10. осrtовы аl]иаLIии
l 1. Управление качеством

Kypcbt по вьtбору
l. Приборы и электрооборуловаI{ие летательных аппаратов
2.'I'еория авиационных лвигаr,елей
3. 'ГехrlозIогия воссl,ановJIения де,га.ltей, машин и механизмов
4. I'ехническая эксплуатация машин для ремонта и содержания оборудования
5. Производство летательных аIIrtаратов и двигателей

г.
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6. Горrоче-смазочные материаJIы, применяемые в авиации
7. Спецоборудование летательных аппаратов
8. Авиационная безопасность
9. Правовое обеспеLIеFIие профессl{ональной деятельности
1 0. Безопасность полетов
l l. Аварийно-спасательные работы в гражданской авиаI{ии
l 2. Авиационные правила Кыргызской Республики
13. Профессиональный английский язык
14. Теория транспортных потоков
15. Экономика гражданской авиации

Перечеllь элеl{тивIlых дисциплиII
по направлеtIию б70200 Эксплуатация транспор],IIо-технологических

машиtI и комплексов
профиль Техническая эксплуатilция электрлrфицироваttных и

п илотажllо-Ilавигаtlион ных комплексов
Гуманиr,арлlыйо социальtlый и экономический цикл:

Вузовскuй коtппоненm:
1. Экономика

Математический и естествешшоtIаучный цикл:
Вузовскuй компоttенm:

1 . Теоре,гическая механика
2. География Кыргызстана
З. Основы научных исследований

Kypcbt по вьtбору
5. Авиационная медицина
б. Информационные технологии в грах(данской авиации
7. Охрана труда в грах(данской авиации
8. Прикладная информатика на воздушном транспорте

Профессиональный цикл :

Вузовскuй компоненm:
l. Авиационная безопасность
2. УгrравлеIIие качеством
3. Автоматика и управление
4. Электрифицированное оборулование ВС (курсовой проект)
5. Авиационные электрические машины
6. Бортовые навигационные и измерительные системы и комплексы
7. Системы электроснабжения воздушных судов
8. Авиационные приборы и информационно-измерительные системы
9. Экономика гражданской авиации
10. Основы авиации
1 1. Бортовое электрооборулование магистральных ВС (курсовой проект)

Kypcbt по вьtбору
1. Наземные радиоэлектронные системы
2. Бортовые цифровые вычислительные устройства и машины
3. Конкретная авиационная техника (тип ВС Jф 1)
4. Конкретная авиационная техника (тип RС Jф 2)
5. БОр'говые эJlектрон}iые системы коI]троля и угIравления силовых установок



б. Техническая эксплуатаLIия авиациоI{ных электросистем и пилотажно_
наI]игационных комIIлексов

7. Система автоматического управлеFIия полетом
8, Спецоборудоваr{ие летательных аппаратов
9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
10. БезопасLIость полетов
1 1. Аварийно-спасательные работы в гражданской авиации
12. Авиационные правила Кыргызской Республики
1 3. Профессиональный английский язык
14. "I'еория транспортных потоков

Перечень элективных дисl(иплиII
ПО На П Ра ВЛеП И Ю б70200 Эксп.llуата ци я тра Ilспортно-техtIологи ческих

машiи[I и комплексов
профиль JIетшая эксплуатация летательtIых аппаратов

Гумаlrитаршый, социальный и экономичесtсий цикл:
Вузовскuй компоненm:

1. экономика
Математический и естествеlltIоtIаучrtый цикл:
Вузовскuй компоненm:

Теоретическая механика
География Кыргызстана
Основы научных исследований

Kypcbt по вьtбору
Авиационная медиt(ина
Информационные технологии в гражданской авиации
Охрана труда в гра}кданской авиации
Прикладная информатика на воздушном транспорте

Профессиональ[lый цикл :

Вузовскuй компоненm:
практическая аэродинамика. Руководство летной эксплуатации
Основы авиации
основы аэродинамики и летно-технические характеристики воздушных
судов

4. Фразеология ра7диообмена
5. Возлушная навигация (курсовой проект)
6. основы конструкции авиационных двигателей (курсовой проект)
7. Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение гIолетов
8. I\4еждународные оргацизации гражlцанской авиации (ИКАо, иАтА)
9. OcHoBl)I коI]струкции летательных аtrпаратов (курсовой проект)
10. АварИйно-спаСательные работы в гражданской авиации
1 1. Теория авиационных двигателей

Kypcbt по вьtбору
АвиациоFIная безопасность
Управ.lrеri ие качеством
Наземн ые радиоэлектронные системы

1.

2.
a
1

1.

2.
а

4.

1.

2.
.)

1.

2.

3.

4. Бортовые цифровые вычислительные устройства и машины



5. Системы электроснабжения воздушных судов
6. Бортовые электронные системы контроля и управления силовых

ycTaIloBoK
7. Двиационные эJIектросистемы и пилотажно-навигационные комплексы

воздушных судов
8. Аэропорты гражданской авиаLIии
9. Системы автоматического управления полетом
1 0. Спецоборулование JIетательных аппаратов
1 1. Безопасность полетов
12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
13. Психология летного труда
1 4. Профессиональный иностранный язык

Перечень элективIIых дисциплиш
шо н а п ра влен и ю б70200 Эксп"lrуата ция тра нспортIIо-технологи ческих

маши}l и комплексов
п рофи"lt ь Обс"тrужи ва tt и е л етатеJI ьII ых а п па ратов гор юче-смазоч н ым и

материаJlами
Гумаtlитарный, социальный и экономический цикл:
Вузовскuй компоttенm:

l. Экономика
Математический и естествеtlIIоIIаучный цикл:
Вузовскuй колtпоненm:

1. Теоретическая механика
2. География Кыргызстана
3. Основы научных исследований

Kypcbt по вьtбору
l. АвиациоIIная медицина
2. Информационные технологии в гражданской авиации
3. Охрана труда в гражданской авиации
4. Прикладная информатика на воздушном транспорте

Профессиональll ы й ци к.гl :

Вузовскuй компоttенm:
1. Физико-химический анализ
2. Транспортировка rrефтепродуктов
З. Эксплуатация объектов ГСМ (курсовой проект)
4. Хранение нефтепродуктов
5. Химмоr,ология (курсовой проект)
6. Средства заправки летательных аппаратов
7. ГСN4 и виды систем летательных аппаратов
8. ЭкономикаГА
9. основы авиации
l 0. Управление качеством

Kypcbt по вьtбору
1. Авиационная безопаснос,гь
2. Теория авиационных двигателей
3. АвтоматизаIIия и КИП ГСIvI



4. Оргаrlизация аварийно-спасатеJIьных и противопожарных работ
5. Организация обеспечен}Iя предприятий ГД гсМ и спец. жидкостями

6. Надежность авиационшых систем и техногенный риск
7, Применение ГСN4 при провелении авиационных работ
8. Спецоборудование JIетательных апгIаратоI]

9. Безопасность полетов
10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1 1. Теория транспортных потоков
12. Авиационные правила КР
13. VIеханика жидкостей и газа
14. Профессиональный английский язык
15. Международные организации гражданской авиации ИКДО, ИАТА

Перечень элективIlых дисциплин
по направлеtIиIо б70300 Тсхttология траIlспортIIых процеССОВ

шрофиль Организация перевозок и управлеIlие [Ia воЗдУш}IоМ
транспорте

Гуманита рный, социаJIьный и экономи ческий цикл :

Вузовскuй компоненm:
l. Экономика

Математический и естествеI|tlоtlаучtlый цикл:
Вузовскuй компоrtенm:

1. Теоретическая механика
2. География Кыргызстана
З. Основы научных исследований

Kypcbt по выбору
1. Авиационная медицина
2. Информационные технологии в гражданской авиации
3. Охрана труда в гражданской авиации
4. Прикладная информатика на воздушном транспорте

ПрофессиоtlальtIый цикл :

Вузовскuй компоltенm:
1. Автоматизированные системы бронирования и продажи билетов
2. Основы аэродинамики и летно-технические характеристики воздушных

судов
3. Срелства механизации и автоматизации на воздушном транспорте
4. основы авиации
5 . Транспортные погрузочно-разгрузочные средства (курсовой гrроект)

6. Госуларственное регулирование авиаперевозок, работ и услуг (курсовоЙ
проект)

7. Межлународные организации гражданской авиации (ИКАО, ИАТА)
8. Организация и управление авиаперевозками (курсовой проекr,)

9. Безопасность полетов и аварийно-спасательные работы
Kypcbt по вьtбору

1. Аэропорты гражданской авиации
2. Перевозка опасных грузов
3. Авиационная метеорология



4. Организация аварийно-спасательных и противопожарных работ
5. Авиационные правила КР
6, Организация производства на воздушном транспорте
7, Авиационная психоJIогия
8. Управлел{ческая психология и профессиональная этика
9. Единая транспортная система
10. Управление качеством
1 1. Теория транспортных потоков
1 2. Профессиональный иностранный язык
13. Воздушное право
1 4. Авиационная безопасность
15. Экономика гражданской авиации

IIеречеrr ь электи вII ых дисципл иtl
по направлению б70300 Технология транспортных процессов

профил ь Транспортная безопаснос,гь
Гумаtlитарный, социальный и экономический цикл:
Вузовскuй компоненm:

1. Экономика
Математический и естествеlIноtIаучный цикл:
Вузо в скu й коло по tteHm :

1. Теоретическая механика
2. География Кыргызстана
3. OcHoBrn FIаучных исследований

Kypcbt по вьtбору
1. Авиационная медицина
2. Информационные технологии в гражданокой авиации
3. Охрана труда в гражданской авиации
4. Прикrrадная информа],ика на воздушном транспорте

ПрофессиональlIый цикл :

Вузовскuй компоненm:
1. Система управления безопасностью полетов
2. Основы аэродинамики и летно-технические характеристики воздушных

судов
3. Контроль качества в сфере авиационной безопасности
4. Основы авиации
5. Госуларственное регулирование авиаперевозок, работ и услуг (курсовой

проект)
6. Международные организации граж/цанской авиации (ИКАО, ИАТА)
7. С ис,гема управления трансгlортной безопасностыо (курсовой проект)
8. Информационная безопасность
9. Единая транспортная система
10. Управление авиационной безопасностью (курсовой проект)
1 1, Специальная подготовка персонала

Kypcbt по вьtбору
1. Организация производства на воздушном транспорте
2. Перевозка опасных грузов



3. Авиационная метеорология
4. Воздушное право
5. Обеспечение безопасности эксплуатанта
6, Организация аварийно-сшасательных и противопожарных работ
7. Авиационная безопасность
8. Управленческая психология и профессиональная этика
9, Авиацио}Iная психоJIогия
10. Управление качеством
1 1. Теория транспортных потоков
12. Профессион€tльный иностранный язык
13. Безопасность полетов
l4. Авиационные правила КР

Перечеlrь элективIIых дисципл и н
по направлению б70300 Технология траIrспортных процессов

профиль Управление движением воздушIIого транспорта
Гумалlитарныйо социаJIьный и экономический цикл:
Вузовскuй компоttенm:

1. Экономика
lVIатематический и естествеIrноtIаучный цикл:
Вузовскuй компоненm:

1. Теоретическая механика
2. География Кыргызстана
З. Основы научных исследований

Kypcbt по вьtбору
1. Авиационная медицина
2. Информационные техноJIогии в гражданской авиации
3. Охрана труда в гражданской авиации
4. Прикладная информатика на воздушном транспорте

Профессиональ}Iый ци K.lt :

Вузовскuй комполtенm:
1. Автоматизированные системы управления воздушным двих{ением
2, основы аэродиFIамики и летно-технические характеристики воздушцых

судов (курсовой проект)
3. Фразеология радиообмена
4. основы авиации
5. Аэронавигация и аэроIJавигационное обеспечение полетов (курсовой

проект)
6. I\4еждународные организации гражданской авиации (икАо, иАтА)
7. Организация обслуживания воздушного движения (курсовой проект)
8. Технология обслуживания воздушного движения
9. Аэропор,гы гражданской авиa.Jии
10. Система управления безопасностью полетов

Kypcbt по вьtбору
1. Воздушное право
2. Организация производства на воздушном'транспорте



3. Авиационная метеорология
4, АвиациоI{ная безопасность
5. Авиационные правила КР
6. Перевозка опасных грузов
7, АвиациоIJная психология
8. Управлеt-lческая психология и профессион€Lльная этика
9. Единая транспортная система
1 0. Управление качеством
1 1. Теория трансгIортных потоков
1 2. Профессион€lJIьный иностранный язык
1 3. Радиотехнические средства обеспечения полетов
14. Психология и эргономика

перечень элективных дисциплин
по tIаправлениIо 580200 Менеджмент

профиль NIенеджмеIIт lla воздушном транспорте
Гуманитарный' социаJ|Ьный и экономический цикл:
Вузовскuй компоненm:

1. История гражданской авиации
Математический и естествеIlноrIаучный цикл:
Вузовскuй колспоненm:

1 . Экономика rIриродопользования
2. География Кыргызстана
3. Основы научных исследований

Kypcbt по вьtбору
5. Авиацио[Iная медицина
6. Информационные технологии в гражданской авиации
7. Теория вероятности
8. Ресурсосберегающие технологии в гражданской авиации

ПрофессиональlIый цикл :

Вузовскuй компоненm:
1. Анализ хозяйственной деятельности
2. Управление, планирование и организация производства
З. Т'ранспортная логистика
4. Производственная стратегия организации (гражданской авиации)5. Единая транспортная система
6. Управлеl{ие качеством
7. Организация труда и заработной платы
8. Производственная гIсихология
9. Экономика организации (.ра*да"ской авиации)
1 0. I\4етроJIогия, стандартизация и сертификация
1 1. Экономика и социология труда
12. Экономическая эффективность производственной деятелъности

авиапредприятия
13. Антикризисцое управление п.редприятием

Kypcbt по вьtбору
1. Теория оргаI{изации



.\

Бизнес планирование
Управление человеческими ресурсами
Производственная логистика
Методы принятия управленческих решений
система менеджмента качества на предприятии
Управление производственными рисками
Реинжиниринг бизнес процессов

9. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия
1 0. Правовое регулироваIrие профессиональной деятельности


