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1 Общие положения 
 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в Ростовском филиале 

МГТУ ГА по направлению подготовки 162300 «Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей» и профилю подготовки (специализации) «Техническое 

обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей» представляет собой 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению 

подготовки 162300 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей» 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

  Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам специалитета от 

19.12.2013 г. № 1367; 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года №71;  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 162300 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей» высшего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» декабря 2010г. № 

2006; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки, утвержденная Ректором МГТУ ГА от «28» февраля 2011г. 

(носит рекомендательный характер); 

Устав Ростовского филиала Московского государственного технического 

университета гражданской авиации. 
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1.2 Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

162300 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» 

1.2.1 Цель (миссия) ООП ВПО 
 

ООП ВПО по направлению подготовки 162300 «Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей» имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью ООП ВПО по направлению подготовки 162300 

«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» является подготовка 

студенческой молодежи к будущей профессиональной деятельности и оказание ей 

помощи в прохождении пути духовно-нравственного становления и развития. 

В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 162300 

«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» является 

качественная подготовка выпускников к решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

1.2.2 Срок освоения ООП ВПО 
 

Срок освоения ООП ВПО - общий срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы для заочной формы обучения составляет 5 лет. 

1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО 
 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 270 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом 

ООП ВПО. 
 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки «Техническое 

обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей» являются области 

науки и техники, связанные с эксплуатацией авиационной техники. 
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В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и 

профилю подготовки ВПО входят: Организации по Техническому обслуживанию и 

ремонту, Авиакомпании, Авиаремонтные заводы, государственные технические 

университеты гражданской авиации и их филиалы. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей» в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки являются: объекты 

авиационной техники, организационные структуры, системы, процессы, методы и 

средства технической эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки выпускник с 

профилем подготовки «Техническое обслуживание летательных аппаратов и 

авиационных двигателей» подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

• организационно-управленческая; 

• производственно-технологическая; 

• экспериментально-исследовательская; 

• расчетно-проектная. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник по направлению подготовки 162300 «Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей» (по профилю «Техническое обслуживание 

летательных аппаратов и авиационных двигателей») должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 

ООП ВПО: 

организационно-управленческая деятельность: 

- составление технической документации (инструкций, графиков работ, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной отчетной 

документации по утвержденным формам; 

- выполнение работ по подготовке к сертификации объектов системы 

технической эксплуатации летательных аппаратов; 

- организация и планирование использования по назначению летательного 

аппарата с учетом потребного уровня исправности; 

- формирование планов-графиков отхода летательных аппаратов на техническое 

обслуживание и в ремонт; 

- организация комплексной подготовки летательных аппаратов к полетам; 

- организация работы малых коллективов исполнителей; 

- ведение договорной работы по вопросам обеспечения производственной 

деятельности и поддержания летной годности; 
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- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

- решение вопросов организации технического обслуживания вне базы 

(предприятия); 

- контроль соблюдения нормативно-технических, организационных и 

технологических требований к производственным процессам; 

производственно-технологическая деятельность: 

- поддержание и сохранение летной годности в целях обеспечения безопасности 

полетов на этапах ее технической эксплуатации; 

- обеспечение и повышение эффективности технической эксплуатации 

летательных аппаратов: эксплуатационной надежности, регулярности полетов; 

интенсивности и экономичности использования; 

- управление информационным и материально-техническим обеспечением 

процессов технической эксплуатации летательных аппаратов; 
 

- организация и техническое оснащение рабочих мест, размещение 

технологического оборудования; 

- использование и обслуживание технологического оборудования и контроль 

его технического состояния; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

- надзор и контроль над соблюдением государственных требований по 

поддержанию летной годности летательных аппаратов и обеспечению безопасности 

полетов; 

- проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности летательных аппаратов к использованию 

по назначению с наименьшими эксплуатационными расходами; 

- анализ надежности авиационной техники, анализ и обобщение опыта ее 

технической эксплуатации, планирование мероприятий по предупреждению 

авиационных происшествий и инцидентов, отказов и повреждений в целях поддержания 

летной годности летательных аппаратов и обеспечения безопасности полетов; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- анализ состояния и динамики объектов деятельности (включая 

технологические процессы и применяемое оборудование) с использованием 

современных методов и средств; 

- разработка планов, программ и методик проведения работ в процессе 

технической эксплуатации летательных аппаратов; 

- проведение исследований по снижению непроизводительных потерь времени, 

труда и материальных ресурсов при эксплуатации летательных аппаратов, выбору 

рациональных технологических производственных процессов; 

- участие в экспериментах по внедрению прогрессивных стратегий, методов, 

форм и видов технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов; 

- анализ научно-технической информации, обобщение и систематизация данных, 

их обработка с использованием вычислительной техники; 
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- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

расчетно-проектная деятельность: 

- расчет и управление потребными ресурсами при обеспечении процессов 

технической эксплуатации и поддержания летной годности летательных аппаратов; 

- разработка проектов нестандартного оборудования, оснастки и средств малой 

механизации для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

авиационной техники; 

- обоснование параметров и разработка нестандартных технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта авиационной техники. 
 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО 
 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-1); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- готовность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-3); 

- способность в условиях современного развития науки и техники самостоятельно 

приобретать новые знания, используя различные формы обучения и информационно-

образовательные технологии (ОК-4); 

- способность к самосовершенствованию, самореализации в изменяющихся 

социальных условиях и готовность при необходимости менять профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способность и готовность соблюдать права и обязанности гражданина, 

этические и правовые нормы в обществе и коллективе, использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-8); 

- умение логически верно, аргументированно и корректно строить устную и 

письменную речь (ОК-9); 

- способность находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-10); 

- владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 
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достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 

11); 

- способность понимать роль охраны окружающей среды и рационального 

природопользования для сохранения и развития цивилизации (ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность применять знания на практике, в том числе владеть научным 

инструментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 

- готовность работать в команде, пользоваться авиационной технической 

документацией на английском языке (ПК-3); 

- способность проводить измерения и инструментальный контроль при 

эксплуатации авиационной техники, проводить обработку результатов и оценивать 

погрешности (ПК-4); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать возникающие опасности и угрозы, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-5); 

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-6); 

организационно - управленческая деятельность: 

- способность к решению задач планирования, организации, информационного 

и аппаратного обеспечения производственных процессов технического обслуживания и 

ремонта летательных аппаратов, используя базовые профессиональные знания (ПК-7); 

- способность к составлению и ведению технической документации и 

установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе учет ресурсного и 

технического состояния летательных аппаратов (ПК-8); 

- способность к управлению информационным и материально-техническим 

обеспечением процессов технической эксплуатации летательных аппаратов (ПК-9); 

- способность к организации работы малых коллективов исполнителей, 

подготовки и переподготовки авиаперсонала (ПК-10); 

- способность к обеспечению нормативных условий труда работников инженерно-

авиационной службы, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (ПК-11); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность к размещению, использованию и обслуживанию 

технологического оборудования в соответствии с требованиями технологической 

документации и на основе профессиональных базовых знаний (ПК-12); 
 

- способность к выполнению работ по поддержанию летной годности 

летательных аппаратов (ПК-13); 
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- способность к участию в проведении комплекса планово- предупредительных 

работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности объектов 

авиационной техники к эффективному использованию по назначению (ПК-14); 

- способность решать вопросы обеспечения качества технического 

обслуживания и ремонта летательных аппаратов, а также процессов сертификации 

авиационной техники и аттестации авиаперсонала (ПК-15); 

- готовность к организации метрологического обеспечения технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов (ПК-16); 

- готовность к использованию основных методов защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, мер по ликвидации их последствий и по их предотвращению (ПК- 17); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации авиационной 

техники, в том числе с применением пакетов прикладных программ и элементов 

математического моделирования, на основе профессиональных базовых знаний (ПК-18); 

- способность к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-19); 

- способность выполнять профессиональные первичные виды работ, включая 

слесарные операции, изготовление и ремонт простых деталей, сборку узлов (ПК-20); 

- готовность к проведению контроля, диагностирования, прогнозирования 

технического состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки 

работоспособности авиационных систем и изделий (ПК-21); 

- способность применять средства наземного обслуживания авиационной 

техники, контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и автоматизации 

производственных процессов, средств вычислительной техники 

(ПК-22); 

расчетно-проектная деятельность: 

- способность к управлению (расчету) потребными ресурсами для обеспечения 

процесса поддержания летной годности летательных аппаратов, включая 

производственные площади, персонал, оборудование, инструмент (ПК- 

23); 

- готовность к обоснованию параметров технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов, обеспечивающих их 

эффективность и качество (ПК-24). 
 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки     162300 «Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП ВПО регламентируется 

учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1 Календарный учебный график 
 

Последовательность реализации ООП ВПО по направлению подготовки 162300 

«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» (профиль 

«Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных двигателей») по 

годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации,) приводится в календарном учебном графике (см. учебный план). 

4.2 Учебный план 
 

Учебный план представляет собой последовательность реализации ООП ВПО по 

направлению 162300 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» 

(профиль «Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных 

двигателей») по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации,) и перечень дисциплин, реализуемых ООП, в соответствии ФГОС 

(см. учебный план). 
 

 

5. Ресурсное обеспечение 
 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВПО формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП ВПО, определяемых ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 162300 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» с 

учетом рекомендаций соответствующей ООП ВПО. 

Реализация ОПП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПП, 

должна быть не менее 50 процентов, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора имеют не менее шести процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не 

менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должны иметь ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 

должно быть привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый 
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обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся, приведенного контингента к 

заочной форме. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Ростовский филиал МГТУ ГА, реализующий ООП бакалавриата, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории высшего учебного 

заведения, которые должны быть оснащены современными стендами и оборудованием, 

позволяющими изучать технологические процессы в соответствии с профилем 

подготовки, в наличии имеется вертолет МИ – 2,на котором проводятся занятия по 

дисциплинам курса, авиационный комплексный электронный тренажер «Нита – 

2»,разрезные макеты маршевых авиадвигателей и ВСУ. 

При использовании электронных изданий Ростовский филиал МГТУ ГА способен 

обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  
 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 
 

В Ростовском филиале МГТУ ГА создана социокультурная среда вуза и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 
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процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся.  

Сегодня Ростовский филиал МГТУ ГА является единственным высшим учебным 

заведением  Юга России по подготовке авиационных специалистов эксплуатационного 

профиля для гражданской авиации по заочной форме обучения. В его структуре 

4кафедры, 5 комплексных учебных лабораторий,   

 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВПО  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 162300 «Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и Типовым положением о вузе 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии 

с Типовым положение о вузе, а также действующими нормативными документами 

университета: 

- «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в МГТУ ГА», утвержденное Ректором от 10 апреля 2015 г.№180 

- «Положение о балльно-рейтинговой системе контроля успеваемости студентов 

МГТУ ГА», утвержденное Ректором от 28 октября 2011г. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по 

направлению подготовки (специальности) 162300 «Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей» для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ 

(проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

Создаются условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и  

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

7.2 Итоговая государственная аттестация 
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Итоговая государственная аттестация включает итоговый государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа Государственного итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению 162300- Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

составлена в соответствии с учебным планом по данному направлению. 

Цель Государственного итогового междисциплинарного экзамена (ИМЭН) по 

направлению 162300 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» - 

определение уровня теоретической и профессиональной подготовки выпускников 

Университета и соответствия их подготовки требованиям ФГОС ВПО. 

Программа ИМЭН является основой для формирования фонда комплексных 

контрольных заданий и критериев оценки выпускных квалификационных работ 

выпускников, по которым проводится ИМЭН по направлению 162300. ИМЭН 

проводится в соответствии с требованиями «Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников направления 162300». 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения студента 

в вузе, а дипломный проект (работа) является выпускной квалификационной работой 

(ВКР), характеризующей степень соответствия уровня подготовки выпускника 

квалификационным требованиям по направлению 162300. 

«Единые методические указания (ЕМУ) по подготовке выпускной 

квалификационной работы (ВКР) - по дипломному проектированию» разработаны на 

основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства 

образования РФ от 25.03.2005 г. № 1155, и предназначены для студентов-дипломников 

направления 162300 - «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» 

заочной формы обучения, их руководителей, консультантов, нормоконтролеров и 

рецензентов дипломных проектов (работ). 

В Единые методические указания включены общие требования и положения, 

обязательные для соблюдения кафедрой. 

 

8.Нормативно-методические документы и материалы 

 

Филиал осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 

образовательных программ и УМК, а также их реализации. Филиалом определены 

следующие направления деятельности в области качества образования: 

-                 полное удовлетворение потребностей общества, корпоративных и 

индивидуальных потребителей услуг по профилю образования; 

-              изучение и прогнозирование требований заинтересованных сторон к уровню и 

содержанию подготовки выпускников; 

-    актуализация реализуемых образовательных программ; 

-              повышение эффективности партнерских отношений с учреждениями общего, 

среднего, высшего образования, организациями-работодателями; 

-    укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала; 

-                    обеспечение мотивации преподавателей к повышению профессионализма, 

внедрению новых технологий обучения, усовершенствованию образовательного 

процесса, участию в принятии управленческих решений в области качества; 
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-           повышение квалификации ППС кафедры, организуемого на постоянной 

планируемой основе; 

-                     создание атмосферы доброжелательности, удовлетворенности, 

заинтересованности и активного участия каждого сотрудника в совместном решении 

проблем; 

-                 активации самостоятельной работы обучающихся и повышение 

ответственности за результаты учебной деятельности; 

-             включение обучающимися в реализацию программ обучения на основе 

партнерских отношений (обратная связь, самоуправление, оптимальное использование 

имеющихся материальных ресурсов); 

-               проведение актуальных фундаментальных и прикладных научных 

исследований в профильных областях, внедрение результатов исследований в учебный 

процесс и практику; 

-           укрепление позитивного имиджа филиала на рынке образовательных услуг; 

-              выполнение требований системы менеджмента качества всеми 

руководителями и сотрудниками филиала. 

Реализацию настоящей политики обеспечивают разработанные ФГБОУ ВПО «МГТУ 

ГА» стандарты системы менеджмента качества по описанию процессов обеспечения 

качества образовательных программ. 

9.Регламент по организации периодического обновления ООП и составляющих ее 

документов 

ООП ежегодно обновляется в части состава дисциплин, установленных в учебном 

плане, и / или содержания рабочих программ учебных дисциплин, практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и 

социальной сферы. 
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