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ГУПrаН Итарlt ыii, соIlиальtI ы й и экоtIоlчI и.lески й tlикл :

Вузовскuй компоtlенm:
экономика

]V[атематический и естествеl|IlоIIаучttый цикJl :

BJ, з о в с к u й ком п о tt е н m :

Теоре,гическая механика
Г'еография Кыргызстана
Основы научных исследов аний

I{ypcbt по вьtбору
Авиационная медицина
Информ ацион н ые техноло гии в гра}кданской авиации
Охрана труда в гражданской авиации
Прикладная информатика на воздуuJном транспорте

ПрофессиональtI ый цик.ll ;

Вузовскuй компоttенm:
1. Основы конструкции двигателя
2. Основы конструкции летательных аппаратов
3. Конструкция летательного аппарата (вертолет)
4. Конструкция летательного аппарата (самолет)
5, Конструкция двигателя летательного аппарата (вертолет)
6. Конструкция двигателя летательного аппарата (самолет)
7. Проектирование техцологических гIроцессов ТО и ТР авиационной
техники (курсовой проект)
8. Авиаrlионная метеорология
9. '['ехrrическая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (курсовой
проект)
10. основы авиации
1 1. Управление качеством

Kypcbt по вьtбору
1 . 11риборы и эJIектрооборулование летательных аlrпаратов
2. -I'еория авиационных двигателей
3.'Гехнология восстановления.деталей, машин и механизмов
4. Техни'Iеская эксплуатация машин для ремонта и содержания оборудования
5. [Iроизвоllство летатеJIьных аппаратов и двигателей



б. Горrоче-смазочные материалы, применяемые в авиации
7. Спеrrоборудование летательных аппаратов
8. Авиационная безопасность
9. Правовое обеспечепI,Iе профессиональной леятельности
1 0. Безопасность полетов
1 1. Аварийно-спасательные работы в гражданской авиаIlии
12. Авиационные правила Кыргызской Республики
13. ПрофессионаJIьный английский язык
14. Теория транспортных потоков
15. Экономика гражданской авиации

Перечеltь элективIIых дисциплин
по на tl ра вл etl и ю 670200 Эксп.llуата ция транспортIIо-тех}IоJIоги ческих

машиtI и комплексов
rl роt|lил ь Тех ш и.lеская эксtIJrуа,I,а ци я электр lrф и ци рова tI н ых и

tI ило,гажно_навигаllиоtIных комплексов
Гуманитарный, социальный и экономический цикл:

Вузовскu й ком по tt etl m :

1. Экономика
lV[атематический и естествеIIIIонаучный цикл:
Вузовскuй компоненm:

1. Теоретическая механика
2. География Кыргызстана
3. OcrroBr)I научных исследований

Kypcbt по вьtбору
5. Авиационная медицина
6. Информационные технологии в гражданской авиации
7. Охрана труда в гражданской авиации
8. Прикладная игrформатика на воздуIJJном транспорте

Профессиональtt ы й ци к.гt :

Вузовскuй компоttенm:
1. двиационная безопасность
2. Управление качеством
3. Автоматика и управление
4. Электрифицированное оборулование ВС (курсовой проект)
5. Авиационные электрические машины
б. Бортовые навигационные и измерительные системы и комплексы
7. Системы электроснабх<ения воздушных судов
8. Авиационные приборы и информационно-измеритеJIьные системы
9. Экономика гражданской авиации
l0. основы авиации
1 l. Бортовое эJlектрооборудование магистральных ВС (курсовой проект)

Kypcbt по вьtбору
1 . Наземные радиоэлектронные системы
2. Бортовые цифровые вычислительные устройства и машины
3. Конкретная авиационная техника (тип ВС JVч 1)

4. Конкретная авиационная техника (тип ВС М 2)



5. Бортовые электронные системы контроля и управления силовых установок
6. Техничес кая эксплуатация авиациоI{ных электросистем и пилота}кно-

нави гационных KoMtljleKcoB
7. Система автоматического управления полетом
8. Спецоборудование летательных аппаратов
9. Правовое обеспеtIение профессиональной д9ятельности
10. Безопасность полетов
1 l. Аварийно-спасательные работы в гражданской авиации
12. Авиационные правила Кыргызской Республики
13. Профессиональный английский язык
14. Теория транспортных потоков

11еречешь эJIекти вн ых дисципл иlI
ПО НаПРаВЛению б70200 Эксплуатация транспортно-технологических

машин и t{омl]лексов
профиль JIетная эксплуатация летательных аппаратов

Гуманитарный, социаJIьный и экономический цикл:
Вуз о в с кu й колl п о rt ен m :

1. Экономика
Математический и естествеIlшоtlаучttый цикл:
Вузовскuй компоненm:

l. Теоретическая механика
2. Г'еография Кыргызстана
З, Основы научных исследований

Kypcbt по вьtбору
1. Авиационная медицина
2. Информационные технологии в гражданской авиации
З. Охрана труда в гражданской авиации
4. Прикладная информатика на воздуIIJном транспорте

Профессиональный цикл :

Вузовскuй компоненm:
1. Практическая аэродинамика. Руководство летной эксплуатации
2. основы авиации
з. основы аэродинамики и летно-технические характеристики воздушных

судов
4. Фразеология радиообмена
5. Возлушная навигация (курсовой проект)
6. основы конструкции авиационных двигателей (курсовой проект)
7. Авиационная метеорология и метеорологическое обеспечение полетов
8. Международные организащии граж/(анской авиации (ИКАо, ИАТА)
9. основы конструкции летательных апгIаратов (курсовой проект)
10. Аварийно-спасательные работы в грах(данскоЙ авиации
1 1. 'Геория авиационных двигателей

Kypcbt по вьtбору
1. Авиационная безопасность
2. Управление качеством
3. Наземные радиоэлектронные системы



4. Борr:овые цифровые выLIислиl,еJlьные устройства и машины
5, Системы электроснабжения воздушных судов
6. Бортовые электронные системы контроля и управления силовых

установок
7 . Авиационные электросистемы и пилотажно-навигационные комплексы

воздушных судов
8. Аэропорты гражданской авиации
9. Системы автоматического управления полетом
10. Спецоборулование летательных апшаратов
1 1. Безопасность полетов
1 2. Правовое обеспечеI{ие профессиона"пьной деятельности
13. Психология летного труда
14. ПрофессиоFIальный иностранный язык
l5. Подготовка к международным полетам.

lIеречен ь элеI(ти вн ых дисllи пл и н
по направлению б70200 Эксплуатация транспортIIо-техtIологических

машиtI и комплексов
профиль ОбслуживаtIие летательных аппаратов горюче-смазочными

материалами
Гуманитарtrыйо социальrtый и эко}Iомический Ilикл:
В.узо в с к u й ком п о tl е l l пl :

1. Экономика
математический и естествеlIнонаyчltый цикл:
Вузовскuй компоненп1:

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

Kypcbt по вьtбору
1. Авиационная медицина
2. Информационные технологии в гражданской авиации
3. Охранатруда в гражданской авиации
4. Прикладная информатика на воздушном транспорте

Профессиональный цикл :

В.узо в с к u й ком по tt е t l m :

1. Физико-химический анализ
2. Транспортировка нефr,епродуктов
З. Эксплуатация объектов ГСМ (курсовой гrроект)
4. Хранение нефтепродуктов
5. Химмотология (курсовой проект)
6. Ср.дсruа заправки JIетательных аппаратов
7. ГСtVI и виды систем Jlетательных аппаратов
8. ЭкономикаГА
9. Основы авиаI]ии
10. Управление качеством

Kypcbt по Bbt(lopy
1 . Авиациоt{ная безогlасность



2. Теория авиационных двигателей
3. Автома,гизация и КИП ГСМ
4.

5.

Организация аварийно-спасатеJIьных и цротивопожарных работ
Орг,анизация обеспечения предприятий ГА ГСМ и спец. жидкостями

6. Надежность авиационных систем и техногенный риск
7. Примеr-rение ГСМ при проведении авиационных работ
8. Спецоборудование летательных аппаратов
9, Безопасrrость полетов
1 0. [lpaBoBoe обеспечение гlрофессионаrтьной деятельности
1 1. Теория транспортных потоков
12. двиационные правила КР
1 3. lVIеханика жидкостей и газа
1 4. Профессиональный ангrтийский язык
15. МIеждународные организации гражданской авиации ИКАО, ИАТА
1б. Теория горения и взрыва

Перечень элективных дисципл ин
по направлениIо б70300 Технология транспортных процессов
профиль Организация перево:}ок и управлеIlие IIа воздушtIом

траIlспорте
Гумаltитарный, социальrlый и экошомический цикл:
Вузовскuй компоttенm:

1. Экономика
Nlатематический и естест,веIIшоtIаучrtый цик.lr:
Вузовскuй компоtrcнm:

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

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

ПрофессиоtlальtIый цикл :

Вузовскuй компоненm:
1. Автоматизированные системы бронирования и продажи билетов
2. ОСНОвы аЭродинамики и летно-технические характеристики воздушных

судов
3. Срелсr,ва механизаL(ии и аI]томатизации на воздушном транспорте
4. основы авиаI]ии
5. Транспортные погрузочно-разгрузочные средства (курсовой проект)
б. Госуларственное регулирование авиаперевозок, работ и услуг (курсовой

проект)
7. Международные организации гражданской авиачии (ИКАо, ИАТА)
8. организаLIия и управлеIlие авиаперевозками (курсовой проект)
9. Безопасность полетов и аварийно-спасательные работы

Kypcbt по вьtбору



1. Аэропорты гражданской авиации
2. Перевозка опасных грузов
З. Авиационная метеорология
4. Организация аварийно-спасательных и противопожарных работ
5. Авиационные правила КР
б, Организация производства на воздушном транспорте
7. Авиационная психология
В. Управлеtлческая психология и профессиональная этика
9. Единая транспортная система
1 0. Управление качеством
1 1. Теория транспорт,I{ых потоков
1 2. Профессиональный иностранный яtзык
lЗ. Возлушное гIраво
l 4. двиационная безошасность
15. Экономика гражданской авиации
1б. Подготовка к меrl(дународным полетам

IIеречен ь эJtекти вI{ых дисципли tI

Ilo trаправлениlо 670300 Технология транспортных процессов
профил ь Тра нспортtIая безопасllость

гумаtlитарныйо социальный и экономический цикл:
Вузовскuй компоttенm:

1. Экоttомика
Математический и естес,I,веlltIоtIаучttый цикл:
Вузовскuй компоненm:

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

I{ypcbt по Bbt(lopy
l. Авиационная медицина
2. Информационные технологии в гражданской авиации
3. Охрана труда в гражданской авиации
4. Прикладная игrформатика на воздуu]ном транспорте

ПрофессиональlIый цикл :

Вузовскuй компоненm:
1. Система управления безоцасностыо полетов
2. ОСнОвы аЭродинамики и летно-технические характеристики воздушных

судов
З. КонтролI) качества в сфере авиационной безопаснос,ги
4. Основы авиации
5. Госуларс,гвенное регулирование авиаперевозок, работ и услуг (курсовой

проект)
6. VIеждународные организации гражданской авиации (ИКАо, ИАТА)
7. Сис,гема управления траIJспортной безопасностыо (курсовой проект)
8. Информационная безопасность
9. Единая транспортная система
10. Управление авиационной безопасностью (курсовой проект)



1 1. Специальная подготовка персонала
Kypcbt по вьtбору

l. Оргаr-rизация производства на воздушном транспорте
2. Перевозка опасных грузов
3. Авиационная метеорология
4. Воздуrrrное право
5. Обеспечение безопасности эксплуатанта
6. Орr,анизация аварийно-спасатеJIьных и противопожарных работ
7. Авиационная безопасность
8. Управленческая психология и профессионыIьная этика
9. Авиационная психология
1 0. Управление качеством
1 1. Теория транспортных потоков
12. Профессиональный иностранный язык
1 З. Безопасность полетов
14. Авиационные правила ItP

lIеречешь эJIективIlых дисциплиlI
по направлению 670300 Технология траIlспортIlых процессов

профиль Управление движешием воздушного транспорта
Гуманитарныйо социальный и экономический цикл:
By,loBc Ku й колt п о t l ен m:

1. Экономика
Математический и естественIIоtIаучttый цикл:
Вузовскuй компоненm:

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

Kypcbt по вьtбору
1. Авиационная медицина
2. Информационные технологии в гражданской авиаLIии
З. Охрана труда в гражданской авиации
4. ПрикладI{ая игrформатика на воздуu]ном траFIспорте

ПрофессиональtIый цикл :

Вузовскuй компонqlm:
1. Автоматизированные системы управления воздушным движением
2. ОСновы аэродинамики и летI]о-технические характеристики воздушных

судов (курсовой проект)
З. Фразеология радиообмена
4, Основы авиации
5. АЭРОнавигация и аэронавигационное обеспечение полетов (курсовой

проект)
6. Меж:tунаро/]ные организации гражданской авиации (ИкАо, ИАТА)
7. Организация обслуживания воздушного движения (курсовой проект)
8. Технология обслу}кивания воздушного дви}кения
9. Аэрогrорты гражданской авиации
10. Система управления безошасностLю полетов



Kypcbt по вьtбору
1. Воздушное право
2. Организация производства на воздушном транспорте
З. Авиационная метеорология
4. Авиационная безопасность
5. Авиационные правила КР
6, Перевозка опасных грузов
7. Авиационная психология
8. Управленческая психология и профессионаJIьная этика
9. Единая транспортная система
1 0. Управление качеством
1 1. Теория транспортных потоков
12. Профессиональный иностранный язык
1 3. Радиотехнические средства обеспечения полетов
14. ГIсихоJIогия и эргономика

Перечень элективных дисциплиtl
по направлениIо 580200 Менеджмент

профиль Менеджмент на воздушном транспорте
Гумаllитарныйо соlIиальныйl и экономический цикл:
Вузовс кu й ко.uп о tt е н m:

1. История гражданской авиации
IVIатематический и естествеIltIошаучttый цикл:
Вузовскuй компоненm:

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

Kypcbt по вьtбору
5. Авиационная медицина
6. ИнформаL{ионные технологии в гражданской авиации
7. Теория вероятности
8. Ресурсосберегающие технологии в гражданской авиации

ПрофессиошальtIый цикл :

Вузовскuй компоненm:
1. днализ хозяйствеttной деятельности
2. Управлеrrие, планирование и организация производства
З. Транспортная логистика
4. Производственная стратегия организации (гражданской авиации)
5. Единая транспортная система
6. Управление качеством
7. Организация труда и зарабо"гной платы
8. ГIроизводственная психология
9. Экономика организации (гражданской авиации)
10. Метрология, стандартизация и сертификация
1 1. Экономика и социология труда



1 2. Э кономи ч ecKarI эффективность I]роиз]]одственной деятельности
авиапредприятия

l З. Антикризисное управление предприятием
Kypcbt по вьtбору

1. Теория оргаFIизации
2. Бизнес плаFIирование
3. Управление человеческими ресурсами
4. Производственная логистика
5. Методы принятия управлецческих решений
6. Система менеджмента качества на предприятии
7. Управление производственными рисками
8. Реинrкиниринг бизнес процессов
9. Управление внешнеэкономической деятельностьIо предприятия
10. Правовое регулирование профессиональной деятельности


