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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Авиационное законодательство  
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

25.02.07. Техническое обслуживание авиационных двигателей 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной форм обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Авиационное законодательство является обязатель-

ной общепрофессиональной учебной дисциплиной профессионального цикла обяза-

тельной части ППССЗ. 
 

  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Принимать правильные решения по поддержанию авиационной безо-

пасности в экстремальных условиях; 

У2 применять на практике требования основных положений воздушного 

кодекса;  

У3 понимать авиационную безопасность как характеристику АТС, позво-

ляющей выполнять производство воздушных перевозок и авиацион-

ных работ без угрозы незаконного вмешательства в деятельность ГА 

У4 защищать права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Организационную структуру системы обеспечения авиационной безо-

пасности в ГА РФ; 

З2 номенклатуру, назначение и краткое содержание основных норматив-

ных документов, регламентирующих вопросы авиационной безопасно-

сти;  

З3 понятия о воздушном терроризме, формах и методах борьбы с ним;  
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З4 основные сведения о Стандартах и Рекомендуемой практике ИКАО по 

АБ;  

З5 основы организации обеспечения АБ в аэропорту (авиакомпании);  

З6 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности; 

З7 законодательные акты и иные нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

З8 основные положения ФАП.  

З9 https://dokipedia.ru/document/5342068 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 25.02.07. Техническое обслужи-

вание авиационных двигателей и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала под-

разделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
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тельности. 
  

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работе (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 



 

 

Тема 1.4. 
Международные право-

вые акты и авиационное 

законодательство. 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды международного и российского авиационного законодательства; международ-

ные и российские авиационные правила, конвенции, федеральные законы и т.д. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 АВИАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Раздел 1. Право и авиационное законодательство   

 Тема 1.1. 
Введение. Понятие транс-

порта  

Воздушный транспорт. 

Летательные аппараты. 

Авиация. 

Содержание учебного материала 2  

 1 Авиация как вид транспорта. Понятие транспорта. Воздушный транспорт. Понятие 

ЛА. Виды ЛА. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.2. 
Право. Правовые акты.  

Определение законода-

тельства. Исполнитель-

ный органы. 

Содержание учебного материала 2 

 1 Понятие и сущность права. Воздушное право, как отрасль права. Понятие НПА. 

Виды НПА. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №1 «Конституция РФ. Конституционные права, свободы и обя-

занности.» 

Практическое занятие № 2  

«Министерство транспорта России и Росавиация» 

Практическое занятие № 3 

«Ространснадзор» 

Практическое занятие № 4 «Понятие авиации. Виды авиации. Виды ВС.» 

 
2 
 
2 
 
2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема1.3. 
Воздушный кодекс РФ – 

основной закон авиацион-

ного законодательства 

Содержание учебного материала  

 1 Общие положения. Государственное регулирование использования воздушного 

пространства. Государственное регулирование деятельности в области авиации. Го-

сударственный контроль за деятельностью в области гражданской авиации. ВС. Аэ-

2 2 



 

 

  

1

0 

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

родромы, аэропорты и объекты единой системы организации воздушного движе-

ния. Авиационный персонал. Экипаж ВС. Авиационные предприятия. Полеты ВС. 

Международные полеты ВС. Авиационная безопасность. Поиск и спасание. Рассле-

дования авиационного происшествия или инцидента. Воздушные перевозки. Авиа-

ционные работы. Ответственность перевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя. 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практическое занятие  не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.5. 
Чикагская конвенция 

1944г. 

Содержание учебного материала 2 

 1 Аэронавигация. Общие принципы и применение Конвенции. Полет над территори-

ей Договаривающихся государств. Национальность ВС. Меры содействия аэрона-

вигации. Условия, подлежащие соблюдению в отношении ВС. Международные 

стандарты и рекомендуемая практика. Международная организация гражданской 

авиации. Организация. Ассамблея. Совет. Аэронавигационная комиссия. Персонал. 

Финансы. Другие международные соглашения. Международный воздушный транс-

порт. Информация и отчеты. Аэропорты и другие аэронавигационные средства. Ор-

ганизации совместной эксплуатации. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практическое занятие №5 

Чикагская конвенция.  Приложения к Чикагской конвенции (международные стандар-

ты и рекомендуемая практика). 

Практическое занятие № 6 

ИКАО 

Практическое занятие № 7 

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) 

Практическое занятие № 8 

Соглашение ИАТА 

Практическое занятие № 9 

Федеральные авиационные правила: общие положения, виды. 

Практическое занятие № 10 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. №10-ФЗ "О государственном регулировании раз-

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 



 

 

  

1

1 

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

вития авиации" 

Практическая работа №11 Федеральный закон от 14 марта 2009 г. N 31-ФЗ "О государ-

ственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" 

Практическое занятие № 12 

Приказ Министра обороны РФ от 28.11.2002 г. №460 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил государственной регистрации государственных воздушных су-

дов» 

Практическое занятие № 13 

Приказ Минтранса России от 28.06.2007 г. №82 "Об утверждении Федеральных авиа-

ционных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" 

Практическое занятие №14 

Приказ Минтранса РФ от 18.11.2011 г. №287 "Об утверждении Порядка государствен-

ной регистрации сверхлегких гражданских воздушных судов авиации общего назначе-

ния» 

Практическое занятие №15 

Варшавская конвенция «О международных воздушных перевозках» 1929г. 

Практическое занятие №16 

ФЗ «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.6.  Авиационный 

персонал. Авиационные 

техники. Индивидуальные 

предприниматели.  Авиа-

ционные предприятия 

(авиакомпании). 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие авиационного персонала: особенности Авиационный техник. ИП. Понятие 

и виды авиационных предприятий. . 

 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

 

  

1

2 

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Тема 1.7. Регистрация 

воздушного судна. На-

циональная принадлеж-

ность ВС. 

Содержание учебного материала  

 1 Регистрация воздушных судов в соответствии с нормами Воздушного кодекса РФ. 

Понятие национальной принадлежности воздушных судов. Прядок осуществления 

принадлежности.ридических лиц. 

 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Раздел 2. Сертификация и авиационная безопасность.  

 Тема 2.1. 
Сертификация и аттеста-

ция. 

Требования ФАП к поме-

щениям и оборудованию. 

Требования ФАП к персо-

налу. Требования ФАП к 

организации деятельности 

организации по ТО. Тре-

бования ФАП к специали-

стам по техническому об-

служиванию ВС. Серти-

фикат EASA 

Содержание учебного материала  

 1 Федеральные авиационные правила: общие положения, структура, особенности и 

виды. Сертификат EASA: особенности и порядок получения. 

 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.2. 
Авиационная безопас-

ность 

Понятие безопасности. 

Безопасность полетов.  

Содержание учебного материала   
 
2  1 Понятие авиационной безопасности и безопасности полетов. Правовые акты: Со-

глашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства (Минск, 26 мая 1995 года);Воздушный кодекс РФ, ст. 

83 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.3. Основные све- Содержание учебного материала  



 

 

  

1

3 

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 дения о Стандартах 

и Рекомендуемой практи-

ке ИКАО по АБ.  Требо-

вания к эксплуатации аэ-

ропортов.  Требования к 

эксплуатации ВС. 

1 Основные сведения о Стандартах и Рекомендуемой практике ИКАО по АБ. Осо-

бенности требований к эксплуатации аэропортов и воздушных судов. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.4. 
Служба авиационной 

безопасности.  Мероприя-

тия по обеспечения АБ.   

Содержание учебного материала  

 1 САБ: понятие, задачи, функции и мероприятия по обеспечению АБ. 2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.5. 
Юридическая ответствен-

ность и ее виды. 

Понятие преступления и 

правонарушения. 

Содержание учебного материала   

2  1 Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности: гра-

жданско-правовая, административная, дисциплинарная, уголовная, материальная. 

Понятие преступления в соответствии с УК РФ. Различие преступления от право-

нарушения. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятие не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.6. Уголовный ко-

декс РФ. Преступления в 

области авиации. 

Содержание учебного материала  

 1 Структура уголовного кодекса РФ. Глава 27 УК РФ. 2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольная работа  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.7. Терроризм на 

воздушном транспорте 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие терроризма. Статья 205 УК РФ. Меры по борьбе с террором на воздушном 

транспорте. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  
 

 Практические занятия не предусмотрено 



 

 

  

1
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 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Контрольные работы не предусмотрено  
 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Подведение итогов. 

Обобщение знаний. 

Содержание учебного материала 2  

 1 Подведение итогов. 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия   
не предусмотрено 

 
 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2   

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *   

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) *   

 Всего: 64   

 

Таблица 2.2 «Тематический план и содержание дисциплины» заполняется на основе приложения к рабочей программе дисциплины «Кон-

кретизация дидактических единиц ФГОС». Название тем, лабораторных и/или практических работ должно соответствовать содержанию 

вышеназванного приложения.  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди-

дактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных 

работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реа-

лизации дисциплины общего профессионально цикла. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 

 

 1. Ходеев Ф.П. Учебник для СПО АВИАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ М.: 

РУСАЙНС, 2017. - 198 с. 

                                        Дополнительные источники: 
 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Воздушный кодекс РФ 

3. Уголовной кодекс РФ 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 08.01.1998 г. №10-ФЗ "О государственном регу-

лировании развития авиации" 

6. Федеральный закон от 14 марта 2009 г. N 31-ФЗ "О государственной ре-

гистрации прав на воздушные суда и сделок с ними 

7. ФЗ «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ 

8. Варшавская конвенция 1929г. 

9. Чикагская конвенция 1944г. 

10. Приказ Министра обороны РФ от 28.11.2002 г. №460 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил государственной регистрации государственных 

воздушных судов» 

11. Приказ Минтранса России от 28.06.2007 г. №82 "Об утверждении Феде-

ральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, гру-

зополучателей" 

12. ФАП 

Интернет-ресурсы 

www.book.ru (электронная образовательная библиотека) 

http:// www.consultant.ru / 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Методы оценки  

1 3 

умения:  

- принимать правильные решения по 

поддержанию авиационной безопасности в 

экстремальных условиях.  

 

Текущий контроль: 
- устный опрос 

- проверочные тесты 

- подготовка мультимедийной  

  презентации 

- выполнение практических   

  заданий 

- оценка результатов самостоятельной ра-

боты 

 

Рубежный контроль: 
- контрольное тестирование 

 

- применять на практике требования ос-

новных положений воздушного кодекса;  

 

- понимать авиационную безопасность 

как характеристику АТС, позволяющей вы-

полнять производство воздушных перевозок и 

авиационных работ без угрозы незаконного 

вмешательства в деятельность ГА.  

 

- защищать права в соответствии с тру-

довым законодательством.  

 

знания:  

- организационную структуру системы 

обеспечения авиационной безопасности в ГА 

РФ;  

 

Текущий контроль: 
- устный опрос 

- проверочные тесты 

- подготовка мультимедийной презентации 

- выполнение практических заданий 

 

Рубежный контроль: 
- тестирование 

 

Итоговый контроль:  
- зачет по билетам, 5 семестр 

- номенклатуру, назначение и краткое 

содержание основных нормативных докумен-

тов, регламентирующих вопросы авиационной 

безопасности;  

 

-  понятия о воздушном терроризме, 

формах и методах борьбы с ним;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основные сведения о Стандартах и Ре-

комендуемой практике ИКАО по АБ;  

 

- основы организации обеспечения АБ в 

аэропорту (авиакомпании);  

 

            - программу обеспечения авиационной 

безопасности аэропорта (авиакомпании); 

- структуру деятельности и взаимодей-

ствия САБ с другими службами аэропорта 
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(авиакомпании) и правоохранительными орга-

нами;  

 

 

 

 

 

 
- меры обеспечения АБ и способы их 

выполнения, включая охрану ВС объектов ГА, 

установленный порядок доступа в контроли-

руемые зоны аэропорта и передвижения в них, 

организацию досмотров;  

 

- общий порядок действий в условиях 

чрезвычайной обстановки, связанной с актами 

незаконного вмешательства (АНВ) в деятель-

ность ГА.  

 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

 

-законодательные акты и иные норма-

тивные документы, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной дея-

тельности;  

 

- основные положения ФАП.  

 

 

 
 


