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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является завершающим этапом в
структуре образовательного процесса и проводится для проверки знаний, умений и
навыков, полученных обучающимися в ходе изучения учебных дисциплин и прохождения
всех видов практик, установленных рабочим учебным планом основной образовательной
программы по специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов»
специализация «Летные испытания пилотируемых авиационных и воздушно-космических
летательных аппаратов».
1.1.

Цель и задачи государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимся основной образовательной программы высшего
образования (ООП ВО) по специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов»
требованиям самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта (СУОС ВО)
по специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов» и уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач по указанному направлению
деятельности.
Для решения задач государственной итоговой аттестации специалистов
необходимо проведение комплексной оценки уровня подготовки выпускников, которая:
- строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной
подготовки выпускников, описываемых в рамках деятельностной парадигмы образования;
- охватывает определённую группу учебных дисциплин учебного плана;
- учитывает возможность продолжения выпускником обучения на более высоких
уровнях образования.
В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №
636, с учётом изменений, внесённых приказами Минобрнауки России от 09.02.2016 г. №
86 и от 28.04.2016 г. № 502, и на основании учебного плана подготовки специалистов по
специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов» раздел Б3 «Государственная
итоговая аттестация» включает разработку и процедуру защиты выпускной
квалификационной работы.
Отбор содержания государственной итоговой аттестации выпускников
осуществляется на основе принципов:
ориентации на современную образовательную парадигму, которая позволяет
рассматривать образование как феномен экономики, управления, культуры и как основной
ресурс развития человека, общества, государства;
учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся условиям
профессиональной деятельности;
практико-ориентированности содержания образования с учётом основных типов
профессиональных задач, к решению которых должен быть готов выпускник;
учета готовности выпускника к продолжению образования, постоянного
расширения своих профессиональных компетенций.
Программа государственной итоговой аттестации направлена на оценку
достижений
образовательных
целей
кафедры,
связанных
с
подготовкой
конкурентоспособных специалистов, хорошо адаптированных к профессиональной
карьере в областях деятельности по специальности 24.05.03 «Испытание летательных
аппаратов».
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1.2. Формы
специальности

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся

по

СУОС ВО МАИ в рамках реализации программы «Национальный исследовательский
университет (СУОС ВО МАИ НИУ) по специальности 24.05.03 «Испытание летательных
аппаратов», утвержденным проректором МАИ 01 ноября 2018 г. (регистрационный номер
ОД-665-СМК-СУОС-24.05.03)
в
качестве
обязательного
государственного
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.
1.3.

Объем итоговой аттестации

Продолжительность проведения государственной итоговой аттестации составляет 6
недель, в 11 семестре для очной формы обучения.
Для обучающихся по индивидуальному плану могут быть установлены другие
сроки прохождения итоговой аттестации.
Объем академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем составляет 35 часов (руководство и консультации) и 289 часов на
самостоятельную работу.
Общий объем ГИА составляет: 324 часа ( 9 зачетных единиц).
1.4.

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программы специалитета по специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов»
с присвоением квалификации «инженер»:
эксплуатационно-технической;
организационно-управленческой;
производственно-технологической;
проектно-конструкторской;
научно - исследовательской
В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа специалитета, выпускник готов решать следующие
профессиональные задачи:
эксплуатационно-техническая деятельность:
- проведение работ по техническому обслуживанию испытательного
оборудования, его силовых и энергетических систем;
- проведение контроля и определение работоспособности установленного,
эксплуатируемого испытательного оборудования, прогнозирование его технического
состояния;
- техническая эксплуатация испытательного оборудования в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации;
- сопровождение работ по модернизации испытательного оборудования, выбор и
замена его элементов и систем;
- организация безопасного проведения испытания;
- проведение маркетинга сервисных услуг при эксплуатации испытательного
оборудования различных форм собственности;
- участие в осуществлении функций надзора за безопасной эксплуатацией
испытательного оборудования;
- организация внутреннего аудита и подготовки к сертификации испытательного
оборудования;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы и руководство коллективом исполнителей: выбор,
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обоснование, принятие и реализация управленческих решений;
- совершенствование организационно-управленческой структуры предприятий по
техническому обслуживанию и ремонту, хранению и списанию испытательного
оборудования;
- организация и совершенствование системы учета и документооборота;
разработка нормативов труда по техническому обслуживанию испытательного
оборудования;
- долгосрочное и краткосрочное планирование деятельности в области
технической эксплуатации испытательного оборудования с учетом качества,
безопасности, стоимости и сроков выполнения работ;
- осуществление управления, контроля качества и эффективности процессов
проведения испытания;
- обучение и аттестация обслуживающего персонала;
производственно-технологическая деятельность:
- эффективное использование материалов и оборудования, алгоритмов и программ
расчета параметров процессов проведения испытания;
- организация и эффективное использование современных форм и методов
контроля процессов проведения испытания, качества продукции и услуг, контроля
аутентичности и качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов;
- обеспечение экологической безопасности проведения испытания и безопасных
условий труда персонала;
- внедрение эффективных инженерных решений в практику;
- участие в монтаже и наладке испытательного оборудования, в авторском и
инспекторском надзоре;
- организация и осуществление метрологического обеспечения основных средств
измерений;
проектно-конструкторская деятельность:
- разработка технической и технологической документации по техническому
обслуживанию и ремонту испытательного оборудования;
- участие в разработке проектов технических условий, требований,
технологической документации для новых объектов профессиональной деятельности;
- формирование целей проектов и программ решения производственных задач,
критериев и показателей достижения целей;
- построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с
учетом социальных аспектов деятельности;
- разработка обобщенных вариантов решения проблем, анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений;
- участие в проектировании и разработке сервисного, вспомогательного
оборудования, схемных решений систем автоматизации процессов испытания;
научно-исследовательская деятельность:
- участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области разработки
методик и способов проведения испытания;
- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной
деятельности с использованием проблемно-ориентированных методов и средств
исследований;
- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства
объектов профессиональной деятельности;
- разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов
профессиональной деятельности;
- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований;
- техническое и организационное обеспечение исследований;
- анализ результатов исследований и разработка предложений по их внедрению;
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- решение оптимизационных задач по повышению эффективности использования
испытательного оборудования;
- участие в выполнении опытно-конструкторских разработок.
1.5. Требования к результатам освоения программы специалитета 24.05.03
«Испытание
летательных
аппаратов»,
необходимые
для
выполнения
профессиональных функций
№
Индекс
Содержание компетенции или ее части
п/п Компетенции

1.

ОК-1

ОК-2

2.

3.

ОК-3

4.

ОК-4

5.

ОК-5

6.

ОК-6

7.

ОК-7

Готовность анализировать социально
значимые явления и процессы, в том
числе политического и экономического
характера,
мировоззренческие
и
философские проблемы, применять
основные
положения
и
методы
гуманитарных,
социальных
и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач
Готовность понимать движущие силы и
закономерности
исторического
процесса, роль личности в истории,
политической организации общества,
способность уважительно и бережно
относиться к историческому наследию,
толерантно воспринимать социальные и
культурные
различия
для
формирования гражданской позиции
Готовность
понимать
социальную
значимость своей будущей профессии,
цели и смысл государственной службы,
обладать высокой мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности в области обеспечения
информационной
безопасности
и
защиты интересов личности, общества
и государства
Готовность
применять
основы
экономических знаний при оценке
эффективности
результатов
деятельности в различных сферах
Готовность к логически-правильному
мышлению,
обобщению,
анализу,
критическому
осмыслению
информации,
систематизации,
прогнозированию
Готовность получать и обрабатывать
информацию из различных источников,
используя
современные
информационные
технологии,
способность критически осмысливать
полученную информацию выделять в
ней главное
Готовность
к
саморазвитию
и
самообразованию
в
сфере
профессиональной деятельности, к
адаптации в различных ситуациях, к
применению творческого подхода,
инициативы
и
настойчивости
в

В результате изучения учебных дисциплин
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
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8.

ОК-8

9.

ОК-9

10.

ОК-10

11.

ОК-11

12.

ОК-12

13.

ОК-13

14.

ОПК-1

15.

ОПК-2

16.

ОПК-3

17.

ОПК-4

достижении
социальных
и
профессиональных целей
Готовность самостоятельно критически
оценивать достоинства и недостатки
своей деятельности и собственной
личности, выстраивать перспективную
линию саморазвития
Готовность к работе в коллективе,
кооперации с коллегами при решении
социальных и профессиональных задач
Готовность
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь на русском
языке, готовить и редактировать тексты
профессионального
назначения,
публично представлять собственные и
известные научные результаты
Готовность к письменной и устной
деловой коммуникации, к чтению и
переводу текстов по профессиональной
тематике на одном из иностранных
языков
Готовность
осуществлять
свою
деятельность в различных сферах
общественной
жизни
с
учетом
принятых в обществе моральнонравственных и правовых норм,
соблюдать
принципы
профессиональной этики, исполнять
свой гражданский и профессиональный
долг,
руководствуясь
принципами
законности и патриотизма, способен
использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности
Готовность самостоятельно применять
методы физического воспитания для
повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья,
достижения
должного
уровня
физической подготовленности в целях
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Готовность
применять
основные
методы
организации
безопасности
жизнедеятельности людей, их защиты
от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Готовность представить адекватную
современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания
основных положений, законов и
методов
естественных
наук
и
математики для использования при
решении инженерных задач
Готовность приобретать новые знания в
области
естественных
наук
и
математики, используя современные
образовательные и информационные
технологии для решения инженерных
задач профессиональной деятельности
Готовность использовать основные
положения,
законы
и
методы
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18.

ОПК-5

19.

ОПК-6

20.

ОПК-7

21.

ПК-1

22.

ПК-2
ПК-3

23.

24.

ПК-4

25.

ПК-5

26.

ПК-6

естественных наук и математики в
профессиональной деятельности для
решения
инженерных
задач
проектирования
(разработки,
технологического
обеспечения,
обслуживания и т.п.)
Готовность разрабатывать физические и
математические модели исследуемых
процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
профессиональной
сфере деятельности для решения
инженерных задач проектирования
(разработки,
технологического
обеспечения, обслуживания и т.п.)
Готовность использовать основные
положения, законы и методы механики
и технологий в познавательной и
профессиональной деятельности при
решении инженерных (проектных,
проектно-конструкторских,
конструкторско-технологических) задач
с
использованием
методов
теоретического и экспериментального
исследования
Готовность разрабатывать физические и
математические модели механических и
технологических процессов, явлений и
объектов,
относящихся
к
профессиональной сфере деятельности
для решения инженерных (проектных,
проектно-конструкторских,
конструкторско-технологических) задач
с
использованием
методов
теоретического и экспериментального
исследования
Способность возглавить проведение
комплекса планово-предупредительных
работ по обеспечению исправности,
работоспособности
и
готовности
испытательного оборудования, его
силовых и энергетических систем к
использованию по назначению с
наименьшими
эксплуатационными
затратами
Готовность к проведению испытаний и
определению
работоспособности
летательного аппарата, его агрегатов и
узлов
Готовность нести ответственность за
эксплуатацию
испытательного
оборудования
в
соответствии
с
требованиями нормативно-технической
документации
Готовность
участвовать
в
модернизации
испытательного
оборудования,
формировать
рекомендации по выбору и замене его
элементов и систем
Способность организовать безопасные
условия ведения работ по монтажу и
наладке испытательного оборудования
Готовность выражать компетентные
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27.

ПК-7

28.

ПК-8

29.

ПК-9

30.

ПК-10

31.

ПК-11

32.

ПК-12

33.

ПК-13

34. ПК-15

35.

ПК-16

36.

ПК-17

37.

ПК-18

суждения на основе маркетинга
сервисных услуг при эксплуатации
испытательного
оборудования
различных форм собственности
Готовность
участвовать
в
осуществлении надзора за безопасной
эксплуатацией
испытательного
оборудования
Готовность
к
решению
задач
проведения внутреннего аудита и
подготовки сертификации объектов
технической
эксплуатации
испытательного оборудования
Способность
организовать
работу
коллектива исполнителей, обеспечить
выбор, обоснование, принятие и
реализацию управленческих решений
Способность к совершенствованию
организационно-управленческой
структуры
предприятий
по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию, ремонту и сервису
испытательного оборудования
Способность
планировать,
организовывать и совершенствовать
системы технической эксплуатации,
контроля и управления качеством
процессов технической эксплуатации
испытательного оборудования, учета и
документооборота
Способность разработки рациональных
нормативов
эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта
испытательного оборудования
Способность постоянно расширять
профессиональные знания, обеспечивая
обучение
и
аттестацию
обслуживающего
персонала
и
специалистов
Готовность
к
обеспечению
экологической
безопасности
при
эксплуатации
и
обслуживании
испытательного
оборудования,
безопасных условий труда персонала
Готовность
применять
основные
методы защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий,
меры
по
ликвидации их последствий и по их
предотвращению
Способность развивать творческую
инициативу, рационализаторскую и
изобретательскую
деятельность,
внедрять достижения отечественной и
зарубежной науки и техники, внедрять
эффективные инженерные решения в
практику, в том числе составлять
математические
модели
объектов
профессиональной деятельности
Способность решения проблем монтажа
и
наладки
испытательного
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38.

ПК-19

39.

ПК-20

40.

ПК-21

41.

ПК-22

42.

ПК-23

43.

ПК-24

44.

ПК-25

45.

ПК-26

46.

ПК-27

47.

ПСК-3.1

48.

ПСК-3.2

оборудования
Способность
к
организации
и
осуществлению
метрологического
обеспечения
основных
средств
измерений в процессе испытания
Готовность к участию в разработке
технической
и
технологической
документации
для
технического
обслуживания
испытательного
оборудования
Способность к разработке проектов,
технических
условий,
требований,
технологий,
программ
решения
производственных задач и нормативной
документации для новых объектов
профессиональной деятельности
Способность к разработке обобщенных
вариантов решения проблем, анализа
этих
вариантов,
прогнозирования
последствий,
нахождения
компромиссных решений
Готовность к проектированию и
разработке
сервисного,
вспомогательного
оборудования,
схемных
решений
и
средств
автоматизации процессов испытания
Способность анализировать результаты
технической
эксплуатации
испытательного
оборудования,
динамики
показателей
качества
объектов
профессиональной
деятельности
с
использованием
проблемноориентированных методов и
средств
исследований,
а
также
разрабатывать
рекомендации
по
повышению уровня эксплуатационнотехнических
характеристик
испытательного оборудования
Способность
генерирования
идей,
решения
задач
по
созданию
теоретических моделей, позволяющих
прогнозировать изменение свойств
объектов
профессиональной
деятельности
Способность
разработки
планов,
программ и методик проведения
исследований
объектов
профессиональной деятельности на
основе информационного поиска и
анализа информации по объектам
исследований
Готовность к участию в выполнении
опытно-конструкторских
разработок
испытательного оборудования
владение методами и средствами
планирования, проведения и оценки
результатов испытаний летательных
аппаратов,
комплексов
систем
наземного
обслуживания
и
их
элементов
владение методами проектирования и
оценки характеристик испытательных
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49.

ПСК-3.3

50.

ПСК-3.4

систем и их элементов с учетом
требований техники безопасности и
экологической защиты, построением их
информационного и программного
обеспечения
владение методами математического и
физического моделирования условий
эксплуатации летательного аппарата
владение
методами
планирования,
подготовки, проведения и обработки
результатов испытаний

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

II.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Учебным планом проведение государственного экзамена не предусмотрено.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

3.1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы

с

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия
сформированных компетенций (общекультурные – ОК, общепрофессиональные – ОПК,
профессиональные – ПК) выпускников требованиям СУОС ВО МАИ НИУ по
специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов», компетентностной модели
выпускника, утверждённых в университете и оценки выполнения выпускной
квалификационной работы и оценки качества соответствующей ООП ВО.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Готовность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического
и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные
положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач
Готовность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль личности
в истории, политической организации общества, способность уважительно и бережно
относиться к историческому наследию, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия для формирования гражданской позиции
Готовность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов
личности, общества и государства
Готовность применять основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
Готовность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому
осмыслению информации, систематизации, прогнозированию
Готовность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя
современные информационные технологии, способность критически осмысливать полученную
информацию выделять в ней главное
Готовность к саморазвитию и самообразованию в сфере профессиональной деятельности, к
адаптации в различных ситуациях, к применению творческого подхода, инициативы и
настойчивости в достижении социальных и профессиональных целей
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ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12

ОК-13

Готовность самостоятельно критически оценивать достоинства и недостатки своей деятельности
и собственной личности, выстраивать перспективную линию саморазвития
Готовность к работе в коллективе, кооперации с коллегами при решении социальных и
профессиональных задач
Готовность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, публично
представлять собственные и известные научные результаты
Готовность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов по
профессиональной тематике на одном из иностранных языков
Готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом
принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы
профессиональной этики, исполнять свой гражданский и профессиональный долг,
руководствуясь принципами законности и патриотизма, способен использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности
Готовность самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня
физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

Готовность применять основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей,
их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Готовность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики для
использования при решении инженерных задач
Готовность приобретать новые знания в области естественных наук и математики, используя
современные образовательные и информационные технологи для интерпретации результатов
профессиональной деятельности
Готовность использовать основные положения, законы и методы естественных наук и
математики в профессиональной деятельности для решения инженерных задач проектирования
(разработки, технологического обеспечения, обслуживания и т.п.)
Готовность разрабатывать физические и математические модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
деятельности для решения инженерных задач проектирования (разработки, технологического
обеспечения, обслуживания и т.п.)
Готовность использовать основные положения, законы и методы механики и технологий в
познавательной и профессиональной деятельности при решении инженерных (проектных,
проектно-конструкторских, конструкторско-технологических) задач с использованием методов
теоретического и экспериментального исследования
Готовность разрабатывать физические и математические модели механических и
технологических процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
деятельности для решения инженерных (проектных, проектно-конструкторских,
конструкторско-технологических) задач с использованием методов теоретического и
экспериментального исследования

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Способность возглавить проведение комплекса планово-предупредительных работ по
обеспечению исправности, работоспособности и готовности испытательного оборудования, его
силовых и энергетических систем к использованию по назначению с наименьшими
эксплуатационными затратами
Готовность к проведению испытаний и определению работоспособности летательного аппарата,
его агрегатов и узлов
Готовность нести ответственность за эксплуатацию испытательного оборудования в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации
Готовность участвовать в модернизации испытательного оборудования, формировать
рекомендации по выбору и замене его элементов и систем
Способность организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и наладке
испытательного оборудования
Готовность выражать компетентные суждения на основе маркетинга сервисных услуг при
эксплуатации испытательного оборудования различных форм собственности
Готовность участвовать в осуществлении надзора за безопасной эксплуатацией испытательного
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оборудования
ПК-8

Готовность к решению задач проведения внутреннего аудита и подготовки сертификации
объектов технической эксплуатации испытательного оборудования
Способность организовать работу коллектива исполнителей, обеспечить выбор, обоснование,
принятие и реализацию управленческих решений
Способность к совершенствованию организационно-управленческой структуры предприятий по
эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и сервису испытательного оборудования
Способность планировать, организовывать и совершенствовать системы технической
эксплуатации, контроля и управления качеством процессов технической эксплуатации
испытательного оборудования, учета и документооборота
Способность разработки рациональных нормативов эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта испытательного оборудования
Способность постоянно расширять профессиональные знания, обеспечивая обучение и
аттестацию обслуживающего персонала и специалистов
Готовность к обеспечению экологической безопасности при эксплуатации и обслуживании
испытательного оборудования, безопасных условий труда персонала
Готовность применять основные методы защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, меры по ликвидации их
последствий и по их предотвращению
Способность развивать творческую инициативу, рационализаторскую и изобретательскую
деятельность, внедрять достижения отечественной и зарубежной науки и техники, внедрять
эффективные инженерные решения в практику, в том числе составлять математические модели
объектов профессиональной деятельности
Способность решения проблем монтажа и наладки испытательного оборудования
Способность к организации и осуществлению метрологического обеспечения основных средств
измерений в процессе испытания
Готовность к участию в разработке технической и технологической документации для
технического обслуживания испытательного оборудования
Готовность к участию в разработке технической и технологической документации для
технического обслуживания испытательного оборудования
Способность к разработке проектов, технических условий, требований, технологий, программ
решения производственных задач и нормативной документации для новых объектов
профессиональной деятельности
Способность к разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализа этих вариантов,
прогнозирования последствий, нахождения компромиссных решений
Готовность к проектированию и разработке сервисного, вспомогательного оборудования,
схемных решений и средств автоматизации процессов испытания
Способность анализировать результаты технической эксплуатации испытательного
оборудования, динамики показателей качества объектов профессиональной деятельности с
использованием проблемноориентированных методов и средств исследований, а также
разрабатывать рекомендации по повышению уровня эксплуатационно-технических
характеристик испытательного оборудования
Способность генерирования идей, решения задач по созданию теоретических моделей,
позволяющих прогнозировать изменение свойств объектов профессиональной деятельности
Способность разработки планов, программ и методик проведения исследований объектов
профессиональной деятельности на основе информационного поиска и анализа информации по
объектам исследований
Готовность к участию в выполнении опытно-конструкторских разработок испытательного
оборудования

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

ПК-24

ПК-25
ПК-26
ПК-27

Профессиональные компетенции специализации (ПСК):
ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.3
ПСК-3.4

владение методами и средствами планирования, проведения и оценки результатов испытаний
летательных аппаратов, комплексов систем наземного обслуживания и их элементов
владение методами проектирования и оценки характеристик испытательных систем и их
элементов с учетом требований техники безопасности и экологической защиты, построением
их информационного и программного обеспечения
владение методами математического и физического моделирования условий эксплуатации
летательного аппарата
владение методами планирования, подготовки, проведения и обработки результатов
испытаний
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3.2.
Место
выпускной
образовательной программы

квалификационной

работы

в

структуре

Государственная итоговая аттестация является завершающей во всей структуре
обучения студента и подводит итоги обучения и обеспечивает проверку знаний, умений и
навыков, полученных в ходе изучения всех учебных дисциплин и прохождения всех видов
практик установленных учебным планом.
Порядок и сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) определяются на основании Положения о государственной итоговой аттестации
выпускников Московского авиационного института (научно-исследовательского
университета) и в соответствии с календарным учебным графиком по специальности
24.05.03 «Испытание летательных аппаратов».
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Решением учебно-методического совета филиала «Взлет» МАИ и выпускающей
кафедры А11 ВКР выполняется в форме дипломной работы.
ВКР в форме дипломной работы самостоятельная разработка, предполагающая
анализ, обобщение и проведение эксперимента по решению современных
профессиональных задач по специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов».
Дипломная работа может быть теоретической, экспериментальной или экспериментальнотеоретической. Экспериментальная или экспериментально-теоретическая дипломная
работа должна обязательно содержать теоретический раздел, в котором раскрывается
практическое решение одной из задач, поставленных в работе.
3.3. Содержание основных требований по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа специалистов является заключительным
государственным итоговым испытанием.
Целью подготовки ВКР является систематизация и углубление теоретических и
практических знаний студентов, полученных ими в ходе освоения учебного плана,
закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы. Работа должна
свидетельствовать об уровне владения профессиональными компетенциями выпускника и
степени его готовности к практической деятельности.
По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная
экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику
соответствующей квалификации.
Выпускная квалификационная работа позволяет оценить:
- степень профессиональной эрудиции выпускника;
- способности к научной и практической деятельности выпускника;
- умение выпускника планировать, проводить и оформлять необходимые
исследования;
- уровень профессиональной компетентности выпускника в процессе решения
учебно-исследовательских задач в соответствующей области;
- умение выпускника применять теоретические знания для решения конкретных
исследовательских задач в соответствующей области;
- умение выпускника качественно выполнить и грамотно оформить учебноисследовательскую работу;
- умение выпускника вести научную дискуссию и защиту собственной позиции.
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Основные требования к содержанию выпускной квалификационной работы:
- наличие в работе всех структурных элементов исследования (теоретической,
аналитической и практической составляющих);
- обоснование выбора методов исследования;
- доказательность теоретических основ исследования: обоснование и раскрытие
возможных подходов к исследованию проблемы, рассмотрение основных ее аспектов.
- наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение им сущности
научной проблемы;
- использование в аналитической части исследования обоснованного комплекса
методов и методик, способствующих раскрытию сути научной проблемы;
- целостность исследования, которая проявляется в связанности теоретической и
экспериментальной его частей (для исследований, содержащих экспериментальную
часть);
- перспективность исследования, то есть наличие в работе такого материала
(гипотез, данных и пр.), который может стать основой для дальнейших исследований;
- достаточность и новизна использованного в исследовании литературных
источников и библиографического материала.
В процессе подготовки ВКР выпускник должен продемонстрировать:
- знания, полученные ими как по учебным дисциплинам профиля, так и по
направлению в целом;
- умение работать со специальной и методической литературой, нормативной
документацией, статистической информацией;
- навыки ведения исследовательской работы;
- умение самостоятельного обобщения результатов исследования и
формулирования выводов;
- владение компьютером и специальным программным обеспечением как
инструментом обработки информации;
- умение логически стройно изложить собранный материал текст, формулировать
выводы и предложения.
Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность за
самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использованные в
работе материалы и концепции из опубликованной научной и учебной литературы, других
информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки.
Порядок разработки, утверждения и закрепления за обучающимися тем
выпускных квалификационных работ
Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся (далее - перечень тем), ежегодно обновляются выпускающей кафедрой А11
и доводится до сведения обучающихся ( перед прохождением производственной практики
и не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Кафедра А11 с одобрением относится к инициативному самостоятельному
выбору тем студентами, если они соответствуют требованиям к ВКР.
Студентам предоставляется право самостоятельного выбора конкретной темы ВКР
на основе перечня примерных тем ВКР по соответствующей специальности. Студент
может также предложить свою формулировку темы ВКР, если она соответствует
требованиям специальности по которым он обучался. Эта формулировка предварительно
согласуется с заведующим кафедрой.
Тему рекомендуется выбирать исходя из интереса к проблеме, возможности
получения фактических данных, а также наличия специальных источников. При этом
необходимо воспользоваться тематическим каталогом библиотек, веб-ресурсов и
мониторинг периодических изданий с целью выявления статистического и другого
информационного материала по выбранной теме.
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При самостоятельном выборе темы студент должен написать на имя заведующего
кафедрой письменное заявление (либо нескольких обучающихся, выполняющих ВКР
совместно) с просьбой о закреплении за ним(и) выбранной темы ВКР, в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Выбор темы студентом осуществляется с учетом актуальности, степени
изученности проблемы, существующей практики её внедрения, возможности получения,
сбора фактического материала, наличия доступной литературы, учёта места прохождения
научно-исследовательской практики и личных интересов обучающегося.
Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать специализации кафедры А11.
Темы могут быть как теоретического, практического применения.
Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на
заседании выпускающей кафедры А11 и оформляется протоколом. Выпускающая
кафедра А11 формирует проекты приказов, об утверждении тем ВКР, их закреплении за
обучающимися, а также научных руководителей ВКР, консультантов (при
необходимости). Указанный проект, в установленном порядке утверждается приказом
директора филиала «Взлет» МАИ. Изменение темы ВКР или закрепления руководителя
разрешается в исключительных случаях по заявлению студента, согласованного с
заведующим выпускающей кафедрой. Все изменения, также утверждаются приказом
директора филиала «Взлет» МАИ. Ответственность за подготовку приказа в указанные
сроки несет заместитель директора филиала «Взлет» МАИ по учебной работе.
Порядок выполнения и представления к защите ВКР

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. Задание,
конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководителем. При
необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по отдельным
разделам.

Руководитель ВКР специалиста:
в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора материала;
выдает студенту задание на ВКР;
разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения работы,
утверждаемый заведующим кафедрой;
рекомендует студенту литературу и другие информационные источники;
проводит систематические консультации;
проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
при необходимости после преддипломной практики вносит изменения в задание на
выпускную квалификационную работу.
Сроки выполнения ВКР определяются соответствующими: учебным планом,
графиком учебного процесса и графиком государственной итоговой аттестации.
ВКР оформляется с соблюдением действующих стандартов на оформление
соответствующих видов документации, требований и (или) методических указаний
(требований) по выполнению ВКР в форме дипломной работы по специальности 24.05.03
«Испытание летательных аппаратов».
Объем, структура пояснительной записки по специальности 24.05.03 «Испытание
летательных аппаратов» составляет в пределах 70-90 страниц (c интервалом 1,5 пт. и
размером шрифта 14 Times New Roman).
Законченная ВКР передается студентом своему руководителю ВКР не позднее,
чем за 2 недели до установленного срока защиты для написания отзыва руководителя,
после этого, подписанная руководителем работа подлежит рецензированию.
Руководитель готовит отзыв на ВКР дипломированного специалиста по
следующим разделам:
−
актуальность темы и значимость работы;
−
степень соответствия работы заданию;
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−
оценка теоретического и практического содержания работы;
−
качество оформления работы;
−
характеристика студента ходе выполнения работы;
−
достоинства и недостатки работы;
−
соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду работы,
возможности присвоения квалификации и надписи на титульном листе работы «к
защите» или «на доработку».
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная
работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не
являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в
которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ
выпускной квалификационной работы и представляет в организацию письменную
рецензию на указанную работу (далее - рецензия).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер,
она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином случае число
рецензентов устанавливается организацией.
Рецензент на ВКР по программе специалитета назначается выпускающей кафедрой
А11 из числа специалистов предприятий, организаций и учреждений – заказчиков
подготовки кадров соответствующего профиля.
Выпускающая кафедра А11 обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за два календарных дня до
дня защиты выпускной квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и
проверяются на объём заимствования.
Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. Если
заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя ВКР и рецензента, не
считает возможным допустить студента к защите ВКР, вопрос об этом должен
рассматриваться на заседании кафедры.
В ГЭК по защите выпускных квалификационных работ до начала защиты
представляются следующие документы:
− приказ по филиалу о допуске к защите студентов, выполнивших все требования
учебного плана и программы подготовки соответствующего уровня;
− приказ по филиалу об утверждении тем ВКР их закреплении за выпускниками и
назначении руководителей ВКР;
− рецензии на ВКР с оценкой работы;
− отзывы руководителей ВКР.
Порядок защиты ВКР
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников Московского
авиационного института (национального исследовательского университета), которое
доводится до сведения студентов всех форм получения образования не позднее, чем за
полгода до начала государственной итоговой аттестации.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания (при его наличии).
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом
государственной итоговой аттестации выпускника.

19
Организация утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты
начала государственной итоговой аттестации.
Работа комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным планом,
графиком учебного процесса. График проведения государственной итоговой аттестации
согласовывается с председателем ГЭК и утверждается в установленном порядке не
позднее, чем за месяц до начала работы ГЭК.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК и включает следующие этапы:
− открытие заседания ГЭК (председатель ГЭК излагает порядок защиты,
принятия решения, оглашения результатов);
− представление председателем ГЭК выпускника (фамилия, имя, отчество), темы,
руководителя ВКР (научного руководителя);
− доклад выпускника;
− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол);
− заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя);
− заслушивание рецензии;
− заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания).
В процессе защиты ВКР специалиста студент делает доклад об основных
результатах своей работы продолжительностью не более 10 - 15 минут, затем отвечает на
вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим
требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные СУОС ВО
МАИ НИУ по специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов». Общая
продолжительность защиты ВКР не более 30 минут.
Доклад, который выпускник делает перед государственной экзаменационной
комиссией, существенно влияет на окончательную оценку его работы. Доклад должен
быть кратким, ясным и исключительно по существу темы работы.
Для того чтобы члены комиссии в целом представить работу и более объективно
оценить подготовленность выпускника доклад целесообразно построить по следующему
плану:
представление темы ВКР;
обоснование актуальности темы ВКР;
формулировка цели и задач работы;
характеристика объекта и предмета исследования;
методология исследования;
краткая характеристика исследуемого объекта;
основные результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним;
основные направления совершенствования. Перспективность развития
направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедрению) либо
результаты внедрения;
общие выводы и рекомендации.
Выпускник может (по рекомендации кафедры) представить дополнительно краткое
содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается на защите ВКР и
может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке.
Вопросы членов комиссии. После выступления автору ВКР могут быть заданы
членами Комиссии вопросы по содержанию ВКР. Ответы следует излагать кратко и
мотивировано.
Оглашение отзыва научного руководителя. Зачитывается отзыв научного
руководителя, в котором должна быть изложена общая оценка качества проделанной
работы с точки зрения актуальности заявленной проблемы, теоретического анализа и
практических рекомендаций, характеризует взаимодействие научного руководителя с
исполнителем работы.
Объявление результатов защиты выпускных квалификационных работ. По
результатам защиты дипломной работы Комиссия принимает решение об оценке работы и
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процесса ее защиты, о присвоении квалификации «инженер»
соответствующего документа об образовании установленного образца.

и

о

выдаче

3.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
по подготовке выпускной квалификационной работы
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, введенный в действие приказом
Минобрнауки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г.
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», МАИ,
введенное приказом проректора по учебной работе МАИ № 1093 от 21.11.2017 г.
Методические указания по самостоятельной работе студента при проведении
государственной итоговой аттестации, филиал «Взлет» МАИ.
Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы:
1.
Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы
работы).
2.
Назначение руководителя ВКР.
3.
Составление плана и задания по выпускной квалификационной работе
(совместно с научным руководителем).
4.
Утверждение заведующим кафедрой задания на ВКР.
5.
Исследование теоретических аспектов темы работы.
6.
Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование
аспектов деятельности конкретного предприятия (организации), связанных с
проблематикой ВКР.
7.
Обоснование
предложений
по
совершенствованию
деятельности
предприятия (организации) по заданному направлению (на примере объекта
исследования).
8.
Формулирование выводов и рекомендаций.
9.
Оформление выпускной квалификационной работы.
10.
Представление работы на проверку руководителю ВКР (научному
руководителю).
11.
Внешнее рецензирование работы.
12.
Сдача работы на кафедру в установленный срок.
13.
Получение допуска к защите от заведующего кафедрой.
14.
Представление ВКР в ГЭК и проведение процедуры защиты ВКР на
заседании ГЭК.
Структура и содержание ВКР.
Структура ВРК должна включать следующие разделы: титульный лист; задание
на ВКР; содержание; список основных специализированных терминов с определениями,
список аббревиатур и сокращений с расшифровкой (при необходимости); введение, в
котором приводятся обоснование актуальности темы, формулировка основной цели
работы, постановка задач; содержательная часть, включающая обзор, анализ,
теоретическую разработку и практическую реализацию, на усмотрение выпускающей
кафедры в состав содержательной части могут включаться технологическая часть,
экономическая часть и часть охраны труда; заключение (изложение итогов
квалификационной работы в сопоставлении с общей целью и поставленными задачами,
формулировка суждения автора о научной новизне и практической ценности ВКР,
предложения по внедрению результатов, перспективы продолжения работы); список
использованных источников; приложения (документация, предусмотренная заданием по
теме ВКР, вспомогательные и дополнительные материалы: описания алгоритмов и
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компьютерных программ, копии статей, других опубликованных работ автора по теме
выпускной работы, заимствованные материалы, промежуточные инженерные расчеты,
эскизы, чертежи, таблицы и т.п.).
Содержание
Содержание включает описание следующих структурных элементов:
• введение;
• наименование всех частей, разделов и подразделов;
• список использованной литературы;
• наименование всех приложений с указанием номеров страниц, с которых
начинаются эти элементы в пояснительной записке.
Введение
Во ведении:
• дается оценка современного состояния решаемой проблемы;
• определяется объект и предмет исследования;
• формулируется и обосновывается выбор темы ВКР, ее актуальность,
важность, практическая направленность; новизна.
•
Первая часть (Объект испытаний).
•
Первая часть дипломной работы должна содержать данные, позволяющие
провести анализ состояния объекта исследования в сравнении с аналогами и общим
уровнем развития авиационной техники, изучить предмет и объект исследования в связи с
темой дипломной работы. Эту часть можно разбить на три составляющие:
•
Анализ требований к объекту испытаний и описание задач, решаемых АК.
•
Анализ компоновок объекта.
•
Определение и оценка основных характеристик объекта испытаний.
•
Первый подраздел (Анализ требований к объекту испытаний) должен
иметь следующее содержание:
•
полное наименование объекта испытаний и его общую характеристику
(поколение, особенности);
•
структура объекта испытаний и наименования основных систем, входящих в
состав АК;
•
назначение и решаемые им задачи в составе системы высшего уровня, на
какие показатели ее эффективности оказывает влияние оцениваемая характеристика;
•
аналоги исследуемого объекта и данные по ним;
•
анализ практики проведения испытаний на объекте исследования и на
аналогичных объектах и обоснование необходимости испытаний;
•
перечень основных показателей, оцениваемых в работе свойств
(характеристик);
•
общие (из АП или ОТТ) и частные требования (задание), относящиеся к
оцениваемым свойствам;
•
исходные данные для выполнения дипломной работы;
•
общая постановка задачи исследования в дипломной работе.
•
Содержание и объем указанной информации зависит от типа объекта
испытаний и составляет 4…5 стр. машинописного текста с таблицами данных о
прототипах и исходных данных.
•
Второй подраздел (Анализ компоновок объекта) содержит материалы по
объекту испытаний в соответствии с заданием на дипломную работу и действующими
учебными пособиями, например, по самолету, или специально разработанными
методическими указаниями. При этом выполняются следующие работы:
•
описание общей схемы самолёта и представление его общего вида в 3
проекциях;
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представляется стартовая удельная нагрузка на крыло, а также стартовая
тяговооружённость (энерговооружённость) самолета;
•
выполняются чертежи общего вида и элементов компоновки;
•
определяются допустимые и эксплуатационные центровки самолета с
приведением центровочной ведомости и центровочной схемы;
•
рассчитываются нагрузки на указанные в задании элементы планера.
•
При описании компоновки самолета приводятся только отличительные
особенности схем от аналогов в объеме примерно равном странице на каждую из
компоновок. При этом в аэродинамической компоновке кратко обосновываются
преимущества выбранных аэродинамических схем и дается описание системы
управления. А в конструктивно-силовой - приводятся наименования конструктивносиловых схем, материал элементов планера и основные способы их соединения. Чертежи
(функциональные схемы) вычерчиваются с выделением и более детальной проработкой
элементов, влияющих на оцениваемые в испытаниях характеристики. Дается
сравнительная оценка с аналогами. На чертеже общего вида приводится таблица
основных характеристик объекта. Также выполняется подробный чертеж отдельного
агрегата, связанного с темой ЛИ или НИР. Все графические материалы представляются в
виде слайдов.
•
Третий подраздел (Определение и оценка основных характеристик) должен
иметь следующее содержание. Определяются основные характеристики объекта
испытаний по предлагаемым перечням и методикам. Свойства (характеристики),
оцениваемые в дипломной работе, рассматриваются более детально с выделением
диапазонов условий проведения планируемого эксперимента. Расчет области возможных
полетов включает выделение на ней области боевого применения или области
выполнения экспериментов, в том числе, и за пределами области горизонтального полета,
если такой выход предполагается, например, при маневрировании на скоростях менее
эволютивных. Расчет энергетической скороподъемности, часового и километрового
расходов топлива завершается предварительным определением потолка, условий выхода
самолета в зону эксперимента (по количеству топлива). Расчет оцениваемой в испытаниях
характеристики, индивидуальной (в соответствии с заданием) для каждой темы,
проводится также с выходом на условия испытаний и на подтверждение таблицы
соответствия.
•
При расчете ВПХ определяются условия базирования или площадки,
необходимые для проведения экспериментов по теме.
•
При расчете характеристик маневренности, устойчивости и управляемости
определяются допустимые по условиям безопасности особенности проведения
экспериментов, включая особые ожидаемые ситуации (высоты и скорости начала
эксперимента, специальное оборудование, предварительные наземные проверки, и т.п.).
•
При испытаниях авиационных комплексов и их систем оборудования
выбираются (обосновываются) варианты, режимы функционирования, которые следует
считать основными для оценки их в экспериментах.
•
Во всех случаях дается оценка соответствия характеристик требованиям и
особые рекомендации для их уточнения по результатам испытаний. Для подтверждения
требований выполняются необходимые расчеты и помещаются в таблицу соответствия.
•
При анализе материала и выполнении предварительных оценок
рекомендуется использовать положения теории систем и системного анализа, материалов
испытательной организации, непосредственные наблюдения дипломанта. Содержание
первой части по указанным выше направлениям будет зависеть от особенностей объекта
испытаний и предмета оценки.
•
Первая часть может содержать теоретико-методологический раздел,
который включает в себя: анализ современного состояния исследуемой проблемы, анализ

•
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отечественных и зарубежных теоретических источников по данной проблеме;
обоснование общенаучных и специфических методов и
•
методик проведения исследования и испытаний. В этом разделе студент
может представить краткое изложение различных точек зрения специалистов по
вопросам, являющимся дискуссионными, и дать им свою собственную оценку.
•
Первая часть заканчивается выводами, которые должны содержать краткий
результат анализа объекта исследований со ссылками на обобщающие сведения,
помещенные в тексте, и рекомендации по их использованию в испытаниях.
•
Вторая часть (Проведение специальных испытаний объекта).
•
Эта часть содержит разработку предложений по достижению целей,
сформулированных в теме дипломной работы, их реализацию и оценки в результате
испытаний. В ней отражаются следующие вопросы испытаний:
•
постановка задачи на испытания и ее формализованное представление; виды
обеспечения задачи (ресурсов), необходимые для проведения испытаний;
•
порядок проведения испытаний, т. е. детальное описание рассматриваемого
технологического процесса и предложения по его совершенствованию.
•
Во второй части дипломант должен показать умение разрабатывать типовые
документы для проведения летных испытаний: приказ, программу наземных и летных
испытаний, именной список испытательной бригады, программу моделирования
испытательных режимов, акт готовности образца АТ к испытаниям, план-график
проведения испытаний. Для проведения наземных работ и испытательных полетов
должны быть разработаны задания, для их анализа – задания на обработку информации.
Для методического сопровождения летных испытаний разрабатывается методика
испытаний и методические указания. По результатам испытаний и моделирования
разрабатывается акт, в котором отражаются основные результаты испытаний. Все
указанные выше документы должны быть представлены в пояснительной записке к
дипломной работе.
•
В конце части рекомендуется сделать выводы о достижении целей,
поставленных в данной части дипломной работы.
•
Третья часть (Исследования свойств и/или характеристик объекта,
безопасности и стоимости испытаний).
•
Эта часть содержит:
•
научные исследования, направленные на совершенствование методик
испытаний (оценки свойств, характеристик) или улучшение характеристик объекта
испытаний;
•
рассмотрение и отработку рекомендаций по совершенствованию вопросов
безопасности жизнедеятельности летных экипажей и инженеров- испытателей;
•
рассмотрение экономической эффективности (стоимости) проведенных
работ по теме в сравнении с аналогичными работами.
•
Здесь же предлагаются дальнейшие направления совершенствования
решения задачи дипломной работы.
•
В конце части рекомендуется сделать выводы о достижении поставленных
целей, в данной части дипломной работы (по разделам).
В списке использованной литературы указываются только те источники,
которые использовались в работы над ВКР и на которые есть ссылки в пояснительной
записке. Литература, на которую нет ссылок по тексту пояснительной записки, в список
использованной литературы не вносится.
Использование в пояснительной записке сведений из других источников без
ссылки на них является грубым нарушением процесса выполнения выпускной
квалификационной работы. ВКР, имеющие такие нарушения, к защите не
допускаются.
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3.5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
включает:
а). Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Фонд оценочных средств (далее ФОС) государственной итоговой аттестации
используется для оценки выполнения выпускной квалификационной работы и оценки
качества ООП ВО. В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям СУОС ВО МАИ
НИУ) по специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов». Государственная
итоговая аттестация рассматривается как демонстрация выпускником наличия у него
знаний и умений, а также степенью овладения им необходимых навыков
профессиональной деятельности.

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы

Контролируемые
дидактические
п/п единицы
№

Контролируемые компетенции (или их части)

1

Защита выпускной ОК-1
квалификационной ОК-2
ОК-3
работы
ОК-5
ОК-10
ОК-11
ОК-13

2

ОПК-4
Соответствие
содержания работы ПК-8
ПК-9
заданию
ПК-10

3

Теоретическая и
практическая
ценность ВКР

4

Грамотность
изложения и
качество
оформления
работы

ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ПК-11
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.3
ПСК-3.4
ОК-10
ОК-11
ПК-12
ПК-20
ПК-21

Оценочные
средства

Выступление с
докладом и
дискуссия по
теме ВКР с
послед.
обсуждением,
представление
и защита ВКР
Выступление с
докладом и
дискуссия по
теме ВКР с
послед.
обсуждением,
представление
и защита ВКР
ВКР,
рецензии,
отзывы
консультанта
и
руководителя

ВКР,
рецензии,
отзывы
консультанта
и
руководителя
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5

Самостоятельность
выполнения
работы, глубина
проработки
материала,
использование
рекомендованной и
справочной
литературы

ОК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-13
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24

ВКР,
рецензии,
отзывы
консультанта
и
руководителя

6

Обоснованность и
доказательность
выводов

ОК-4
ОК-12
ПК-7
ПК-15
ПК-22

7

Оформление
текста
пояснительной
записки ВКР
Демонстрационные
материалы

ОК-10
ОК-11

ВКР,
рецензии,
отзывы
консультанта
и
руководителя
Пояснительная
записка ВКР

Выступление с
докладом и
дискуссия по
теме ВКР с
послед.
обсуждением,
представление
и защита ВКР
Ответы на вопросы ОК-9
Выступление с
9
ПК-3
докладом и
ПК-4
дискуссия по
ПК-5
теме ВКР с
послед.
обсуждением,
представление
и защита ВКР
б). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания
8

ПК-1
ПК-2
ПК-6

Инде
кс

Структурная матрица оценивания сформированности компетенций при подготовке и защите ВКР
Этапы выполнения и защита ВКР
Фиксируется руководителем

Работа над
исследовательской главой

Разработка практической
главы ВКР

Формулировка
обоснованности
предложений по решению
рассматриваемой проблемы

Подготовка презентации
ВКР

Подготовка доклада к
защите ВКР

Защита ВКР

Общекультурные компетенции
ОК-1 Готовность
анализировать
социально значимые явления и
процессы,
в
том
числе
политического и экономического
характера, мировоззренческие и
философские
проблемы,
применять основные положения
и
методы
гуманитарных,
социальных и экономических
наук при решении социальных и
профессиональных задач
ОК-2 Готовность понимать движущие
силы
и
закономерности
исторического процесса, роль
личности
в
истории,
политической
организации
общества,
способность
уважительно
и
бережно
относиться к историческому
наследию,
толерантно
воспринимать социальные и
культурные
различия
для
формирования
гражданской
позиции
ОК-3 Готовность
понимать
социальную значимость своей
будущей профессии, цели и
смысл государственной службы,
обладать высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности
в
области
обеспечения
информационной
безопасности
и
защиты
интересов личности, общества и
государства
ОК-4 Готовность применять основы
экономических
знаний
при
оценке
эффективности
результатов
деятельности
в
различных сферах
ОК-5 Готовность
к
логическиправильному
мышлению,
обобщению,
анализу,

Подготовка аналитического
материала по теме

Содержание компетенции

Согласование темы ВКР

26

+

+

+

+

+

+

+

+
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ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОК10

ОК11

ОК12

критическому
осмыслению
информации,
систематизации,
прогнозированию
Готовность
получать
и
обрабатывать информацию из
различных
источников,
используя
современные
информационные
технологии,
способность
критически
осмысливать
полученную
информацию выделять в ней
главное
Готовность к саморазвитию и
самообразованию
в
сфере
профессиональной деятельности,
к
адаптации
в
различных
ситуациях,
к
применению
творческого
подхода,
инициативы и настойчивости в
достижении
социальных
и
профессиональных целей
Готовность
самостоятельно
критически
оценивать
достоинства и недостатки своей
деятельности и собственной
личности,
выстраивать
перспективную
линию
саморазвития
Готовность
к
работе
в
коллективе,
кооперации
с
коллегами
при
решении
социальных и профессиональных
задач
Готовность логически верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь на
русском языке, готовить и
редактировать
тексты
профессионального назначения,
публично
представлять
собственные
и
известные
научные результаты
Готовность к письменной и
устной деловой коммуникации, к
чтению и переводу текстов по
профессиональной тематике на
одном из иностранных языков
Готовность осуществлять свою
деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом
принятых в обществе моральнонравственных и правовых норм,
соблюдать
принципы
профессиональной
этики,
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исполнять свой гражданский и
профессиональный
долг,
руководствуясь
принципами
законности
и
патриотизма,
способен
использовать
нормативные
правовые
документы в своей деятельности
ОКГотовность
самостоятельно
13
применять методы физического
воспитания
для
повышения
адаптационных
резервов
организма
и
укрепления
здоровья, достижения должного
уровня
физической
подготовленности
в
целях
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК- Готовность применять основные
1
методы
организации
безопасности жизнедеятельности
людей, их защиты от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
ОПК- Готовность
представить
2
адекватную
современному
уровню знаний научную картину
мира на основе знания основных
положений, законов и методов
естественных наук и математики
для использования при решении
инженерных задач
ОПК- Готовность приобретать новые
3
знания в области естественных
наук и математики, используя
современные образовательные и
информационные технологи для
интерпретации
результатов
профессиональной деятельности
ОПК- Готовность
использовать
4
основные положения, законы и
методы естественных наук и
математики в профессиональной
деятельности
для
решения
инженерных
задач
проектирования
(разработки,
технологического обеспечения,
обслуживания и т.п.)
ОПК- Готовность разрабатывать
физические и математические
5
модели исследуемых
процессов, явлений и объектов,
относящихся к
профессиональной сфере
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деятельности
для
решения
инженерных
задач
проектирования
(разработки,
технологического обеспечения,
обслуживания и т.п.)
ОПК- Готовность
использовать
6
основные положения, законы и
методы механики и технологий в
познавательной
и
профессиональной деятельности
при
решении
инженерных
(проектных,
проектноконструкторских,
конструкторскотехнологических)
задач
с
использованием
методов
теоретического
и
экспериментального
исследования
ОПК- Готовность
разрабатывать
7
физические и математические
модели
механических
и
технологических
процессов,
явлений и объектов, относящихся
к
профессиональной
сфере
деятельности
для
решения
инженерных
(проектных,
проектно-конструкторских,
конструкторскотехнологических)
задач
с
использованием
методов
теоретического
и
экспериментального
исследования
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 Способность
возглавить
проведение комплекса плановопредупредительных работ по
обеспечению
исправности,
работоспособности и готовности
испытательного оборудования,
его силовых и энергетических
систем к использованию по
назначению с наименьшими
эксплуатационными затратами
ПК-2 Готовность
к
проведению
испытаний
и
определению
работоспособности летательного
аппарата, его агрегатов и узлов
ПК-3 Готовность
нести
ответственность
за
эксплуатацию
испытательного
оборудования в соответствии с
требованиями
нормативно-
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ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК10

ПК11

ПК12

ПК-

технической документации
Готовность
участвовать
в
модернизации
испытательного
оборудования,
формировать
рекомендации по выбору и
замене его элементов и систем
Способность
организовать
безопасные условия ведения
работ по монтажу и наладке
испытательного оборудования
Готовность
выражать
компетентные
суждения
на
основе маркетинга сервисных
услуг
при
эксплуатации
испытательного
оборудования
различных форм собственности
Готовность
участвовать
в
осуществлении
надзора
за
безопасной
эксплуатацией
испытательного оборудования
Готовность к решению задач
проведения внутреннего аудита и
подготовки
сертификации
объектов
технической
эксплуатации
испытательного
оборудования
Способность
организовать
работу коллектива исполнителей,
обеспечить выбор, обоснование,
принятие
и
реализацию
управленческих решений
Способность
к
совершенствованию
организационно-управленческой
структуры
предприятий
по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию,
ремонту
и
сервису
испытательного
оборудования
Способность
планировать,
организовывать
и
совершенствовать
системы
технической
эксплуатации,
контроля
и
управления
качеством
процессов
технической
эксплуатации
испытательного оборудования,
учета и документооборота
Способность
разработки
рациональных
нормативов
эксплуатации,
технического
обслуживания
и
ремонта
испытательного оборудования
Способность
постоянно
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13

ПК14

ПК15

ПК16

ПК17
ПК18

ПК19

ПК20

ПК21

расширять
профессиональные
знания, обеспечивая обучение и
аттестацию
обслуживающего
персонала и специалистов
Готовность
к
обеспечению
экологической безопасности при
эксплуатации и обслуживании
испытательного оборудования,
безопасных
условий
труда
персонала
Готовность применять основные
методы
защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, меры по
ликвидации их последствий и по
их предотвращению
Способность
развивать
творческую
инициативу,
рационализаторскую
и
изобретательскую деятельность,
внедрять
достижения
отечественной и зарубежной
науки и техники, внедрять
эффективные
инженерные
решения в практику, в том числе
составлять
математические
модели
объектов
профессиональной деятельности
Способность решения проблем
монтажа
и
наладки
испытательного оборудования
Способность к организации и
осуществлению
метрологического обеспечения
основных средств измерений в
процессе испытания
Готовность
к
участию
в
разработке
технической
и
технологической документации
для технического обслуживания
испытательного оборудования
Готовность
к
участию
в
разработке
технической
и
технологической документации
для технического обслуживания
испытательного оборудования
Способность
к
разработке
проектов, технических условий,
требований,
технологий,
программ
решения
производственных
задач
и
нормативной документации для
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новых
объектов
профессиональной деятельности
Способность
к
разработке
обобщенных вариантов решения
проблем, анализа этих вариантов,
ПКпрогнозирования
последствий,
22
нахождения
компромиссных
решений
Готовность к проектированию и
разработке
сервисного,
вспомогательного оборудования,
ПКсхемных решений и средств
23
автоматизации
процессов
испытания
Способность
анализировать
результаты
технической
эксплуатации
испытательного
оборудования,
динамики
показателей качества объектов
профессиональной деятельности
с
использованием
ПКпроблемноориентированных
24
методов и средств исследований,
а
также
разрабатывать
рекомендации по повышению
уровня
эксплуатационнотехнических
характеристик
испытательного оборудования
Способность
генерирования
идей, решения задач по созданию
теоретических
моделей,
ПКпозволяющих
прогнозировать
25
изменение свойств объектов
профессиональной деятельности
Способность разработки планов,
программ и методик проведения
исследований
объектов
ПКпрофессиональной деятельности
26
на основе информационного
поиска и анализа информации по
объектам исследований
Готовность
к
участию
в
ПКвыполнении
опытно27
конструкторских
разработок
испытательного оборудования
Профессиональные компетенции специализации (ПСК):
ПСК- владение методами и средствами
3.1
планирования, проведения и
оценки результатов испытаний
летательных
аппаратов,
комплексов систем наземного
обслуживания и их элементов
ПСК- владение
методами
3.2
проектирования
и
оценки
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ПСК3.3

ПСК3.4

характеристик
испытательных
систем и их элементов с учетом
требований
техники
безопасности и экологической
защиты,
построением
их
информационного
и
программного обеспечения
владение
методами
математического и физического
моделирования
условий
эксплуатации
летательного
аппарата
владение
методами
планирования,
подготовки,
проведения
и
обработки
результатов испытаний

в). Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
1
Оценка характеристик транспортного самолета в летных испытаниях
2
Определение ВПХ самолета- штурмовика с отказом двигателя на взлете в летных
испытаниях
3
Оценка характеристик маневренности спортивного самолета в летных испытаниях
4
Оценка характеристик дальности и продолжительности полета сверхзвукового
маневренного самолета типа Су-34 в испытаниях
5
Оценка характеристик взлёта и посадки транспортного самолёта Ил-76 в испытаниях
6
Оценка характеристик устойчивости и управляемости в продольном канале
корабельного самолета типа МиГ-29 КУБ в ЛИ
7
Оценка взлетно-посадочных характеристик транспортного самолёта типа Ан-124 в ЛИ
8
Определение взлетно-посадочных характеристик транспортного самолета типа Ан-74 в
ЛИ при эксплуатации с грунтовых аэродромов
9
Определение характеристик дальности и продолжительности полета самолёта типа
Ан-72 в ЛИ
10 Оценке характеристик маневренности самолета типа Су-25т в специальных летных
испытаний
11 Оценка характеристик устойчивости и управляемости в боковом канале самолёта типа
Су-25УБ с несимметричной подвеской в ЛИ
12 Определение характеристик дальности и продолжительности полёта самолёта типа
М-55 в ЛИ
13 Оценка характеристик маневренности самолёта типа Су-30 МКИ в специальных
лётных испытаний
14 Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета типа Су-35 в
специальных лётных испытаниях
15 Оценка взлетно-посадочных характеристики самолёта типа Су-34 в специальных ЛИ
16 Оценка характеристик установившихся виражей и переворотов на горке самолета типа
Як-130 в специальных ЛИ
17 Оценка характеристик маневренности в вертикальной плоскости самолета типа
Су-30 СМ в специальных летных испытаниях
18 Оценка взлетно-посадочных характеристик самолета типа Су-35С в специальных
летных испытаниях
19 Оценка характеристик устойчивости и управляемости самолета типа Як-130 в
специальных летных испытаниях
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Определение характеристик дальности и продолжительности полета самолета типа Су34 в специальных летных испытаниях
21 Определение высотно-скоростных характеристик самолета типа МиГ-31 в
специальных летных испытаниях
22 Оценка характеристик маневренности самолета типа Су-25 СМ в специальных летных
испытаниях
23 Определение характеристик дальности и продолжительности полета самолета типа Ан124 в специальных летных испытаниях
24 Оценка характеристик устойчивости и управляемости самолета типа МиГ-29К в
специальных летных испытаниях
25 Оценка возможностей ведения воздушного боя истребителем Су-30МКИ
в
специальных летных испытаниях
г). Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
20

Описание показателей и критериев оценивания ВКР членами ГЭК и шкала оценивания
разработки ВКР

№

1

2

Критерии
оценки

Индикаторы сформированности

Балл

Общая
1.1. Работа содержит новые решения либо работа
характеристика выполнена по заказу организации
работы
1.2. Работа не содержит новых решений, для них не
привлекались неиспользованные ранее данные

5

1.3. Предлагаемые решения имеют низкую эффективность.
1.4. Работа имеет существенные ошибки
2.1. Четкость формулировки необходимых элементов
разработки (объект, предмет, цель, задачи, теоретическая
(методологическая) основа решения, методы, опыт
практического использования)

3
2

Соблюдение
требований к
содержанию
ВКР

2. 2. Адекватность и достаточность источников
информации (полнота и новизна использованной научной
литературы, применение справочных изданий, монографий
и публикаций в научных периодических изданиях)
2. 3.Наличие критического анализа существующих
подходов к решению проблемы или решаемой
практической задачи
2.4. Логичность изложения (наличие логических связей как
внутри, так и между разделами работы)
2.5. Наличие выводов по разделам работы и обобщения
полученных результатов в заключении работы
2.6.
Обеспечение
наглядности
результатов
ВКР
(визуализация информации посредством использования
чертежей, схем, таблиц, графиков, диаграмм, алгоритмов и
т.д.)
По пунктам 2.1.- 2.6.оценка осуществляется с
использованием следующей системы:

4

35

3

4

5

6

Качество
оформления
работы

Используемые
методики и
инструменты

Достигнутые
результаты

Презентация
результатов
работы

Полностью удовлетворяет требованию
В основном удовлетворяет требованию
Частично удовлетворяет требованию
Не удовлетворяет требованию
3.1. Полное соответствие требованиям
нормативных актов университета

локальных

5
4
3
2
5

3.2. Незначительные отклонения от требований локальных
нормативных актов университета

4

3.3. Существенные отклонения от требований локальных
нормативных актов университета

3

3.4 Требования
локальных нормативных
университета преимущественно не выполняются

актов

2

4.1. Использование оригинальных методик и инструментов
с авторскими элементами. Обоснование целесообразности
использования данного инструментария

5

4.2.Использование традиционных методик и инструментов
известных авторов

4

4.3.Имеют
место
незначительные
замечания
используемым методикам и инструментам

по

3

4.4. Методики и инструменты применены с существенными
ошибками, целесообразность их использования не
соответствует области решаемых задач

2

5.1Предлагаемые решения и разработки могут быть
рекомендованы к внедрению и/или имеется убедительное
обоснование практической значимости полученных
результатов
5.2.Полученные
результаты могут использоваться в
производстве и/или при обучении

5

5.3.Результаты ВКР носят общий характер, не понятно их
практическое
значение,
имеются
замечания
по
целесообразности предлагаемых решений

3

5.4.Результаты ВКР носят незавершенный характер,
ошибочны или не позволяют получить положительного
результата при практическом использовании

2

4

6.1.Соблюдение установленного регламента, свободное
владение материалом, логичность построения доклада,
риторическое мастерство, использование современных
информационных
технологий
для
представления
результатов работы
Пункт 6 оценивается
Полностью удовлетворяет требованию
В основном удовлетворяет требованию
Частично удовлетворяет требованию
Не удовлетворяет требованию

5
4
3
2
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7

8

9

10

Апробация
результатов,
используемых
для решения
задач ВКР (для
магистров и
специалистов)

Оценка
руководителя

7.1.Имеются научные публикации или документально
подтверждены положительные результаты внедрений в
производство

5

7.2. Публикации в научной печати в настоящее время
отсутствуют, но производственный процесс имеет
положительные характеристики

4

7.3.Публикации в научной печати в настоящее время
отсутствуют, предлагаемые решения морально устарели

3

7.4.Апробация используемых в ВКР решений не может
быть рекомендована из-за низкой проработки

2

8.1.Замечания отсутствуют
8.2.Есть незначительные замечания
8.3.Замечания существенные
8.4.Замечания
носят
принципиальный
значительный характер

весьма

5
4
3
2

весьма

5
4
3
2

Оценка
9.1.Замечания отсутствуют
рецензента (для 9.2.Есть незначительные замечания
магистров
9.3.Замечания существенные
специалистов)
9.4.Замечания
носят
принципиальный
значительный характер
Ответы на
вопросы
членов ГЭК

и

и

10.1.Ответы полные, исчерпывающие
10.2.Незначительные затруднения при ответах
10.3. Значительные затруднения при ответах
10.4. Ответы демонстрируют существенные пробелы,
ошибки и непонимание профессиональных вопросов

5
4
3
2

3.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для подготовки к государственной итоговой аттестации:
В ходе разработки выпускной квалификационной работы и подготовки к её защите
обучающимся выдается список основной и дополнительной литературы
а). Основная литература:
1.Дифференциальные
Лапин И.А., Ратафьева Л.С., Рябова А.В. Обыкновенные
уравнения
дифференциальные уравнения: Учебное пособие. - СПб.:
НИУ ИТМО, 2013. - 104 с.
2.Теоретическая механика
Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической
механики. Санкт -Петербург, издательство «Лань», 2004г.
3.Теоретическая механика
Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. СанктПетербург-Москва-Краснодар, 2005г.
4.Теоретическая механика
Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической
механики. Москва, издательство «Лань», 2004г.
5.Теоретическая механика
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической
механике. Под общей редакцией проф. Яблонского А.А.
Москва, «Интеграл-пресс», 2003г.
6.Моделирование систем и Е.С. Бенькович, Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков
процессов
“Практическое моделирование динамических систем” СПб.:БХВ-Петербург, 2002.
7.Моделирование систем и Под ред.канд.тех.наук доц. А.Ф. Бочкарева "Аэромеханика
процессов
самолета " Учебник для авиационных ВУЗов-М.,
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8.Моделирование систем и
процессов
9.Моделирование систем и
процессов
10.Моделирование систем
и процессов
11.Термодинамика и
теплопередача

12.Философия
13.Философия
14.Философия
15.Философия
16.Философия

17.Философия

18.Технология
конструкционных
материалов
19.Технология
конструкционных
материалов
20.Технология
конструкционных
материалов
21.Технология
конструкционных
материалов
22.Культурология

23.Культурология
24.Культурология
25.Безопасность
жизнедеятельности
26.Безопасность
жизнедеятельности

"Машиностроение",1977
Голобродька И.Л. И др.;под ред. Шарановой И.М.
Лабораторные работы по курсу "Моделирование
инженерных задач на ЭВМ".-М.:МАИ,1983
Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М.,
Поплавский Б.К.Летные испытания самолетов.М.:Машиностроение,1996
В.В. Терехин.Основы моделирования в МATLAB.Часть 2.
Simulink.Учебное пособие.
Новокузнецк:Кузбассвузиздат,2004.376с.
Термодинамика и теплопередача : учеб.для авиац.вузов /
А.В. Болгарский, Г.А. Мухачев, В.К. Щукин. - изд.2-е,
перераб. и доп. - М. : Высш.шк., 1975. - 495 с. : ил. Библиогр.: с.485 ( 38 назв.).
Канке В. А. Философия: учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2012. - 376 с.
Родчанин Е. Философия для технических вузов. - М.:
Академцентр, 2011 – 436 с.
Теоретическая философия: Практикум для вузов / Т. Г.
Маруценко. - С-Пб.: Изд-во ИНФО-ДА, 2010. – 28 с.
Философия под ред. Алексеева П.В., издательство МГУ-20в,
2013 г. 592 с.
Философия: самостоятельная работа студента. Учебнометодическое пособие / Т. Г. Маруценко. - Волгоград: Издво ВолГУ, 2012. – 47 с
Иконникова Г.И., Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Юдин
В.В. Философия учебник для бакалавров. Юрайт, 2012. 561 с.
Б.М.Базаров. Основы технологии машиностроения. М,
Машиностроение,2005
В.Н.Крысин Технологическая подготовка авиационного
производства. М,Машиностроение,1984
Резание конструкционных материалов, режущие
инструменты и станки. Под ред. В.А.Кривоухова. М.,
Машиностроение,1967
Справочник технолога-машиностроителя. 2т.Под
ред.А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова.
М.Машиностроение,1985
Культурология: Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений/ Под. ред. Г.Д. Драча. Изд. 8-е.-Ростов
н/Д: Феникс, 2005.- 576 с.
Маруценко, Т. Г. Теория культуры: Учебное пособие / Т.Г.
Маруценко. - М.: Изд-во МАИ, 2007.-44 с.
Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник для вузов / Н.Г.
Багдасарьян. - М.: Высш. образование, 2007. - 485 с.
В.Г. Ененков, Н.А.Демидов,Т.В. Павелко "Охрана труда на
предприятиях гражданской авиации";Москва, издательство
"Транспорт",1990 г.
с.В. Белов, В.А. Девесилов, А.В.ильницкая "Безопасность
жизнедеятельности", Москва, издательство "Высшая
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27.Введение в
специальность
28.Введение в
специальность
29.Введение в
специальность
30.Метрология и
стандартизация
31.Метрология и
стандартизация
32.Метрология и
стандартизация
33.Метрология и
стандартизация
34.Начертательная
геометрия
35.Начертательная
геометрия
36.Начертательная
геометрия
37.Начертательная
геометрия
38.Начертательная
геометрия
39.Теория функций
комплексного переменного
и операционное
исчисление
40.Теория функций
комплексного переменного
и операционное
исчисление
41.Детали машин
42.Детали машин
43.Детали машин
44.Детали машин
45.Детали машин
46.Детали машин
47.Испытание ЛА на
прочность
48.Испытание ЛА на
прочность

школа",2004 г.
С. М. Егер, И. А. Шаталов. Введение в специальность
«инженер-механик по самолетостроению». М. 1983 г.
С. М. Егер, И. А. Матвеенко, И. А. Шаталов. Основы
авиационной техники. М. «Машиностроение». 2003 г.
К. К. Васильченко, В. А. Леонов, И. М. Пашковский, Б. К.
Поплавский. Летные испытания самолетов. М.
«Машиностроение». 1996 г.
А.И. Якушев, Л.Н. Воронцов, Н.М. Федотов.
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические
измерения. М., Машиностроение,1986.
А.Д.Никифоров, Т.А.Бакиев. Метрология, стандартизация и
сертификация. М,Высшая школа,2005.
ГСИ. ГОСТ 8.417-81, ГОСТ 16263-70
ЕСДП. ГОСТ 25346-82, ГОСТ 25347-82, ГОСТ 25348-82.
В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский. Курс
начертательной геометрии. – М., «Высшая школа», 2000.
А.А. Павлова. Начертательная геометрия. – М.,2001.
В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов, Т.Е. Солнцева. Сборник задач по
курсу начертательной геометрии. М., «Высшая школа»,
1998.
Сборник задач по начертательной геометрии. Иванов Г.С. и
др. «МАИ»1992.
О.В. Шведова, Е.И. Гончарова. Методическое пособие по
начертательной геометрии. – «МАИ» филиал «Взлёт», 2007.
Введение в теория функций комплексного переменного
И.И. Привалов Москва «Наука» 1984
Функции комплексного переменного. Операционное
исчисление. Теория устойчивости
Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. М.: Наука,
1971
Основы расчета и конструирования деталей и механизмов
ЛА. М., Машиностроение,1989
Иванов М.И.Детали машин. М., Высшая школа,1984
Решетов Д.Н. Детали машин. М., Машиностроение,1988
Алексеева Н.А., Михайлов Ю.Б. Методические указания к
расчету зубчатых передач авиационных механизмов,
МАИ,1987
Ануфриев В.И. Справочник конструктора-машиносроителя в
3 томах. 6 изд. М.: Машиностроение,1982
Атлас по деталям машин. Программное обеспечение,
Интернет- ресурсы. Электронные библиотечные системы:
программа АPM WinMachine.
Васильченко К.К.,Леонов в.А., Пашковский И.М., и др.
Летные испытания самолетов. М. Машиностроение. 1996г.
Стригунов В.М., Расчет самолета на прочность. М.
Машиностроение.1984 г.
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49.Испытание ЛА на
прочность
50.Испытание ЛА на
прочность
51.Испытание ЛА на
прочность
52.Эксплуатация
авиационной и ракетнокосмической техники
53.Методы оценки
авиационных комплексов
54.Методы оценки
авиационных комплексов
55.Материаловедение
56.Материаловедение
57.Материаловедение
58.Материаловедение
59.Материаловедение
60.Испытание
комплексных систем
управления полетом
летательных аппаратов
61.Испытание
комплексных систем
управления полетом
летательных аппаратов
62.Испытание
комплексных систем
управления полетом
летательных аппаратов
63.Методы
автоматизированной
обработки результатов ЛИ
64.Методы
автоматизированной
обработки результатов ЛИ
65.Динамика полета
66.Динамика полета
67.Динамика полета
68.Динамика полета
69.Динамика полета

Нормативно-технические документы системы ОТТ.
Гудков А.И.,Лешаков П.С. Методы и техника летных
испытаний самолетов на прочность М. Машиностроение
1972 г.
Зайцев В.Н., Рудаков В.Л., Конструкция и прочность
самолетов. Киев 1978 г.
К.К. васильченко, В.А. Леонов, И.М. Пашковский, Б.К.
Поплавский. Летные испытания самолетов. М.
"Машиностроение" 1996 г.
К.К. васильченко, В.А. Леонов, И.М. Пашковский, Б.К.
Поплавский. Летные испытания самолетов. М.
"Машиностроение" 1996 г.
Нормативно-технические документы системы ОТТ.
Материаловедение под ред. Б.Н. Арзамасова. Москва
«Машиностроение» 1986г.
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Пантелеев А.В. Теория функций комплексного переменного
и операционное исчисление в примерах и задачах [Текст] :
учеб. пособие для втузов / А.В. Пантелеев, А.С. Якимова. Изд.2-е ; стер. - М. : Высш.шк., 2007. - 448 с.
Функциональные материалы с эффектом памяти формы :
учеб. пособие для вузов по направлению 22.04.01
"Материаловедение и технология материалов" / М.Ю.
Коллеров [и др.]; МАИ(Нац. исслед. ун-т). - Москва :
ИНФРА-М, 2019. - 139 с. : ил. - (Высшее образованиеМагистратура). - Авт. указаны на обороте тит. л. Библиогр.:с.135-137(39 назв.). - ISBN 978-5-16-011769-0
(print). - ISBN 978-5-16-104189-5 (online). Ссылка на ресурс:
http://znanium.com/catalog/product/987593
Белокопытова Е.С.
Материаловедение.Основы металловедения : учеб. пособие /
Е.С. Белокопытова, И.В. Солдатенко; МАИ(нац. исслед унт). - М. : Доброе слово, 2017. - 130 с. : ил. Библиогр.:с.117(17 назв.). - ISBN 978-5-89796-593-5.
Фетисов Г.П.
Материаловедение и технология материалов : учеб. для
бакалавров вузов инженерно-техн. профиля / Г.П. Фетисов,
Ф.А. Гарифуллин. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 396 с. : ил. (Высшее образование - бакалавриат).
Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум
для прикладного бакалавриата вузов по инженерно-технич.
направлениям / Р.Р. Анамова [и др.]; под общ. ред.
Р.Р.Анамовой, С.А.Леоновой, Н.В.Пшеничновой. - М. :
Юрайт, 2017. - 246 с. : ил. - (Бакалавр. Прикладной курс). Авт. указаны на 6-7-й с. - Библиогр.: с.245-246 (16 назв.). ISBN 978-5-9916-8262-6.
Правила изображения электрических схем : учеб. пособие /
Р.Р. Анамова, О.В. Архипова; МАИ(нац. исслед. ун-т). - М. :
МАИ, 2016. - 95 с. : ил. - (Учебное пособие). Библиогр.:с.94(7 назв.). - ISBN 978-5-4316-0331-0.
Динамика бокового движения воздушных летательных
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20.Сопротивление
материалов

21.Сопротивление
материалов

22.Сопротивление
материалов

23.Строительная механика
и прочность ЛА

24.Строительная механика
и прочность ЛА
25.Надежность и
техническая диагностика
26.Надежность и
техническая диагностика
27.Аэродинамика самолета
(вертолета)

28.Аэродинамика самолета
(вертолета)

29.Аэродинамика самолета
(вертолета)

30.Практическая
аэродинамика

аппаратов / А.В. Березуев [и др.]. - М. : МАИ, 2017. - 85 с. :
ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.:с.83(10 назв.). - ISBN
978-5-4316-0417-1.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1960?idb=Ne
wMAI2014
Щербань К.С.
1. Сопротивление материалов авиационных конструкций :
учеб. пособие / К.С. Щербань; МАИ (Нац. исслед. ун-т). - М.
: МАИ, 2018. - 275 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.:
с.272 (11 назв.). - ISBN 978-5-4316-0536-9.
Сопротивление материалов : Учеб.пособие для
высш.техн.учеб.заведений, обуч.по
машиностроит.направлениям / А.Г. Горшков, В.Н. Трошин,
В.И. Шалашилин. - 2-е изд.,испр. - М. : Физматлит, 2005. 543 с. : ил. - Библиогр.:с.542-543. - ISBN 5-9221-0181-1.
Сборник задач по сопротивлению материалов с теорией и
примерами : Учеб.пособие для вузов / Б.А. Антуфьев [и др.];
Под ред.А.Г.Горшкова,Д.В.Тарлаковского. - Изд. 2-е
перераб.и доп. - М. : Физматлит, 2003. - 626 с. : ил. Библиогр.:с.623-626(36 назв.). - ISBN 5-9221-0199-4.
Фирсанов В.В.
Упругость несжимаемых сред при силовом и температурном
воздействии. : учеб. пособие / В.В. Фирсанов; МАИ (Нац.
исслед. ун-т). - М. : МАИ, 2017. - 53 с. : ил. - (Учебное
пособие). - Библиогр.: с.52 (9 назв.). - ISBN 978-5-4316-04331.
Карпов В.В.
Прочность и устойчивость подкрепленных оболочек
вращения. Ч. 2 / В.В. Карпов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. ISBN 978-5-9221-1366-3.
Л.Л. Анцелиович. Надежность, безотказность и живучесть
самолета. Учебник для ВУЗов. Машиностроение,1985г.
В.В. Косточкин. Надежность авиационных двигателей и
силовых установок. Учебник для авиационных ВУЗов.
Машиностроение,1988г.
Попов С.А.
Аэродинамика летательных аппаратов : учеб. пособие / С.А.
Попов, Л.Г. Артамонова, А.В. Кузнецов; МАИ(нац. исслед.
ун-т). - М. : МАИ, 2016. - 93 с. : ил. - (Учебное пособие). Библиогр.:с.91(14 назв.). - ISBN 978-5-4316-0351-8.
Егоров И.А.
Аэродинамические основы проектирования летательных
аппаратов : учеб. пособие / И.А. Егоров; МАИ (Нац. исслед.
ун-т). - М. : МАИ, 2016. - 95 с. : ил. - (Учебное пособие). Библиогр.: с.90-91 (16 назв.). - ISBN 978-5-4316-0375-4.
Попов С.А.
Основы аэродинамики : учеб. пособие / С.А. Попов, Л.Г.
Артамонова, А.В. Кузнецов; МАИ (Нац. исслед. ун-т). - М. :
МАИ, 2016. - 91 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.:
с.89 (6 назв.). - ISBN 978-5-4316-0335-8.
Попов С.А.
Аэродинамика летательных аппаратов : учеб. пособие / С.А.
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31.Практическая
аэродинамика

32.Практическая
аэродинамика

33.Статистическое
оценивание и проверка
гипотез
34.Статистическое
оценивание и проверка
гипотез
35.Авиационная
эргономика

36.Теория планирования
летных испытаний

37.Экономика предприятий
38.Гидрогазоаэродинамика

39.Информационноизмерительные системы
ЛА

Попов, Л.Г. Артамонова, А.В. Кузнецов; МАИ(нац. исслед.
ун-т). - М. : МАИ, 2016. - 93 с. : ил. - (Учебное пособие). Библиогр.:с.91(14 назв.). - ISBN 978-5-4316-0351-8.
Егоров И.А.
Аэродинамические основы проектирования летательных
аппаратов : учеб. пособие / И.А. Егоров; МАИ (Нац. исслед.
ун-т). - М. : МАИ, 2016. - 95 с. : ил. - (Учебное пособие). Библиогр.: с.90-91 (16 назв.). - ISBN 978-5-4316-0375-4.
Попов С.А.
Основы аэродинамики : учеб. пособие / С.А. Попов, Л.Г.
Артамонова, А.В. Кузнецов; МАИ (Нац. исслед. ун-т). - М. :
МАИ, 2016. - 91 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.:
с.89 (6 назв.). - ISBN 978-5-4316-0335-8.
Пантелеев А.В. Теория функций комплексного переменного
и операционное исчисление в примерах и задачах : учеб.
пособие для вузов по направл. "Прикл. математика" / А.В.
Пантелеев, А.С. Якимова. - 3-е изд.,испр. СПб.;М.;Краснодар :. - 446 с.
Пантелеев А.В. Теория функций комплексного переменного
и операционное исчисление в примерах и задачах [Текст] :
учеб. пособие для втузов / А.В. Пантелеев, А.С. Якимова. Изд.2-е ; стер. - М. : Высш.шк., 2007. - 448 с.
Лазарев В.В.
Авиационная эргономика : учеб. пособие / В.В. Лазарев;
МАИ (Нац. исслед. ун-т). - М. : МАИ, 2017. - 119 с. : ил. (Учебное пособие). - Библиогр.: с.116-118 (48 назв.). - ISBN
978-5-4316-0438-6.
Сертификационные и государственные испытания
летательных аппаратов (самолетов) : учеб. пособие / А.Ю.
Гетманцев [и др.]; под ред. А.Ю.Гетманцева; МАИ (Нац.
исслед. ун-т). - М. : МАИ, 2018. - 96 с. : ил. - (Учебное
пособие). - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с.8794 (79 назв.). - ISBN 978-5-4316-0543-7
Налоговый кодекс РФ в современной редакции.
Беклемишев Н.Н.
Прикладная гидрогазодинамика внутренних течений : спец.
задачи / Н.Н. Беклемишев, Ю.А. Дубравин. - М. : МАИ,
2016. - 196 с. : ил. - (Научная б-ка). - Библиогр.: с.186-192
(114 назв.). - ISBN 978-5-4316-0359-4.
Воробьев В.Г.
Авиационные приборы,информационно-измерительные
системы и комплексы : Учебник для студентов вузов
гражд.авиации / В.Г. Воробьев, В.В. Глухов, И.К. Кадышев;
Под ред.В.Г.Воробьева. - М. : Транспорт, 1992. - 399с. : ил. Библиогр.:с.389-390. - ISBN 5-277-01035-1.

Обучающимся предоставляется возможность круглосуточного дистанционного
индивидуального доступа к электронным библиотечным системам из любой точки, в
которой имеется доступ к сети «Интернет».
№№
Наименование ресурса
1
Электронная библиотека МАИ

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
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№№
2

3
4

5

6

Наименование ресурса
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система
ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система
«ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРАМ»
Электронная библиотечная система
eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

Интернет-ссылка на ресурс
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com

http://elibrary.ru

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

7

Единое окно доступа к образовательным
ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования
«РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс
«Руконт»
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный
Электронно-Информационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы
издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH,
обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web
Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с
03.10.2016 г. - Clarivate Analytics, обеспечение
доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования
Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»

http://text.rucont.ru

9

10

11

12

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

3.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для подготовки и защиты ВКР.
http://www.federalspace.ru/ - Российское авиационно-космическое агентство
http://www.khrunichev.ru/ - ГКНПЦ им. М.В.Хруничева
http://www.energia.ru/ - Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
http://www.tsniimash.ru/ - ЦНИИ машиностроения (ЦНИИМАШ)
http://www.samspace.ru/ - Официальный сайт ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс"
http://www.kbkha.ru/ - Конструкторское бюро химической автоматики (КБХА)
http://www.cwa.ru/tsaginfo.htm - Сайт Центрального Аэрогидродинамического
Института

сети
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3.8. Методические указания для обучающихся по подготовке и защите
выпускной квалификационной работы.
Структура выпускной квалификационной работ и требования к её
оформлению.
ВКР может состоять из одной или двух частей: обязательной части (графической с
пояснительной запиской или текстовой) и дополнительного материала (содержащего
решение задач, определённых заданием на ВКР и т.д.).
Дополнительный материал может быть представлен в виде графического материала
(плакаты, таблицы, графики, диаграммы и т.д.) или в виде макетов (образцов, изделий,
программных продуктов и т.п.).
Объем текстовой части или пояснительной записки ВКР (при наличии графической
части) составляет ___ листов без приложений. Пояснительная записка выполняется и
представляется на бумажном и электронном носителях (электронный вариант
предоставляется по решению кафедры). Количество листов определяется решением
учебно-методической комиссии факультета и выпускающей кафедрой в зависимости
направления, специальности.
Пояснительная записка ВКР (дипломного проекта, дипломной работы,) должна
содержать следующие структурные элементы: титульный лист; задание на ВКР;
аннотацию; перечень сокращений и условных обозначений; содержание; введение;
основную часть; заключение (выводы); библиографический список; приложения (в случае
необходимости).
В пояснительную записку ВКР включается отзыв руководителя ВКР и рецензия.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период её
подготовки.
Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.
Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы
слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа
ВКР приведен в Приложении 1.
Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий
наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи
задания, тему ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, срок представления к
защите, фамилии и инициалы руководителя (ей) и консультантов по специальным
разделам (при их наличии). Задание подписывается руководителем (и), студентом и
утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Форма бланка задания приведена в
приложении Б.
Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую
характеристику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов
работы. Аннотация является третьим листом пояснительной записки ВКР.
Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных
обозначений – структурный элемент ВКР, дающий представление о вводимых автором
работы сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и
применяется только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных
обозначений.
Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описывающий
структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также
перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.
Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы
ВКР, требования к ним определяются методическими указаниями к выполнению ВКР по
направлению (специальности) (указать код, название и выходные данные методических
указаний).
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Как правило, во введении следует обосновать актуальность избранной темы ВКР,
раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цель и задачи
исследования. Основное назначение заключения/выводов - резюмировать содержание ВКР,
подвести итоги проведенных исследований, соотнеся их с целью и задачами исследования,
сформулированными во введении.
«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и
размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают
посередине страницы с первой прописной буквы.
Основная часть. Основная часть – структурный элемент ВКР, требования к
которому определяются заданием студенту к ВКР и методическими указаниями к
выполнению ВКР по направлению (специальности) (указать код и наименование
направления или спецальности, а также название и выходные данные методических
указаний).
Библиографический список. Библиографический список – структурный элемент
ВКР, который приводится в конце текста ВКР, представляющий список литературы,
нормативно-технической и другой документации, использованной при составлении
пояснительной записки ВКР. Библиографический список помещается на отдельном
нумерованном листе (листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и
нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь
последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление
производится согласно ГОСТ 7.1.
При
написании
ВКР
необходимо
давать
краткие
внутритекстовые
библиографические ссылки. Если делается ссылка на источник в целом, то необходимо
после упоминания автора или авторского коллектива, а также после приведенной цитаты
работы, указать в квадратных скобках номер этого источника в библиографическом
списке. Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в круглые
скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ней указывают
порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют
запятой, заключая в квадратные скобки. Например, [10, с. 81]. Допускается оправданное
сокращение цитаты. В данном случае пропущенные слова заменяются многоточием.
Приложения. Приложение (я) является самостоятельной частью работы. В
приложениях к ВКР помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями
могут быть: графики, диаграммы; таблицы большого формата; статистические данные;
формы бухгалтерской отчетности; фотографии, технические (процессуальные) документы
и/или их фрагменты, а также тексты, которые по разным причинам не могут быть
помещены в основной работе и т.д.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование для обозначения
приложений арабских цифр. После слова "Приложение" следует буква (или цифра),
обозначающая его последовательность.
Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допускается
оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301.
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную
нумерацию страниц.
Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) и требования к
структуре текста
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1. ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А 4 (210x297 мм).
2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; в
нижней - 20 мм.
3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный,
размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. Шрифт
заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта должен быть
черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный интервал – полуторный.
Абзацный отступ – 1,25 см.
4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в
середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но номер
страницы на нем не проставляется.
5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются
арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из
двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.
6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и
порядковый номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2 и
т.д.
7. Главы работы по объему должны быть пропорциональными. Каждая глава
начинается с новой страницы.
8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует избегать
повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромождать текст
длинными описательными материалами.
9. На последней странице ВКР ставятся дата окончания работы и подпись
автора.
10. Законченную работу следует переплести в папку.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе
выполнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и
нанесением в том же месте исправленного текста машинописным способом или черными
чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются.
Возможно наклеивание рисунков и фотографий.
Требования к изложению текста. Изложение содержания пояснительной записки
должно быть кратким и четким. В тексте должны применяться научно-технические
термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами
или общепринятые в научно-технической литературе.
Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические
обозначения должны соответствовать требованиям государственных стандартов (это
относится и к единицам измерения). Условные буквенные обозначения должны быть
тождественными во всех разделах записки. Если в пояснительной записке принята особая
система сокращения слов или наименований, то в ней должен быть приведен перечень
принятых сокращений, который помещают перед «содержанием».
В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:
- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениям
величин (следует писать слово «минус»);
- применять знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»).
При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в
тексте документа, перед размерным числом следует писать знак «∅»;
- применять без числовых значений математические знаки, например:
- > (больше), < (меньше),=(равно), _> (больше или равно), _< (меньше или равно),
- ≠ (не равно), а также № (номер), % (процент);
- применять индексы стандартов, технических условий без регистрационного
номера.
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Правила печатания знаков. Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, точка с
запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от предшествующих
слов пробелом не отделяют, а от последующих отделяют одним пробелом.
Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют.
Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют обязательно.
Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них элементов. Знаки препинания
от кавычек и скобок не отбивают.
Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними ставят
пробел.
Знаки сноски (звездочки или цифры) в основном тексте печатают без пробела, а от
текста сноски отделяют одним ударом (напр.: слово1, 1 Слово).
Знаки процента и промилле от чисел отбивают.
Знаки углового градуса, минуты, секунды, терции от предыдущих чисел не
отделяют, а от последующих отделяют пробелом (напр.: 5º 17´´).
Знак градуса температуры отделяется от числа, если за ним следует сокращенное
обозначение шкалы (напр., 15 ºС, но 15º Цельсия).
Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и разбивают на
классы (напр.: 13 692). Не разбивают четырехзначные числа и числа, обозначающие
номера.
Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (напр.: 25 м).
Числа с буквами в обозначениях не разбиваются (напр.: в пункте 2б). Числа и буквы,
разделенные точкой, не имеют отбивки (напр.: 2.13.6).
Основные математические знаки перед числами в значении положительной или
отрицательной величины, степени увеличения от чисел не отделяют (напр.: -15, ×20).
Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: многоточие,
тире, знак ÷, либо предлоги от … до … . По всему тексту следует придерживаться
принципа единообразия.
Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе
рекомендуется писать в буквенно-цифровой форме (напр.: 150-летие, 30-градусный, 25процентный).
Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.93 г. Возможны и
другие как цифровые, так и словесно-цифровые формы: 20.03.1993 г., 22 марта 1993 г., 1
сент. 1999 г.
Все виды некалендарных лет (бюджетный, отчетный, учебный), т.е. начинающихся
в одном году, а заканчивающихся в другом, пишут через косую черту: В 1993/94 учебном
году. Отчетный 1993/1994 год.
Сокращения. Используемые сокращения должны соответствовать правилам
грамматики, а также требованиям государственных стандартов.
Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, либо нет
(напр.: в 1919 году и ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть или и др., т.е.).
Существует ряд общепринятых графических сокращений:
Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п.
Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р., доц.,
канд.физ.-мат.наук, ген., чл.-кор. Напр.: доц. Иванов И.И.
Слова, сокращаемые только при географических названиях: г., с., пос., обл., ул.,
просп. Например: в с. Н. Павловка, но: в нашем селе.
Употребляемые при ссылках, в сочетании с цифрами или буквами: гл.5, п.10,
подп.2а, разд.А, с.54 – 598, рис.8.1, т.2, табл.10 – 12, ч.1.
Употребляемые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн., млрд.,
экз., к., р. Например: 20 млн. р., 5 р. 20 к.
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Используемые в тексте сокращения поясняют в скобках после первого
употребления сокращаемого понятия. Напр.:… заканчивается этапом составления
технического задания (ТЗ).
В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы
физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417 или
ГОСТ 8.430. В качестве обозначений предусмотрены буквенные обозначения и
специальные знаки, напр.: 20.5 кг, 438 Дж/(кг/К), 36 ºС. При написании сложных единиц
комбинировать буквенные обозначения и наименования не допускается. Наряду с
единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся
систем, разрешенных к применению.
Требования к оформлению формул. Формулы должны быть оформлены в
редакторе формул Equation Editor и вставлены в документ как объект.
Размеры шрифта для формул: обычный – 14 пт; крупный индекс – 10 пт; мелкий
индекс – 8 пт; крупный символ – 20 пт; мелкий символ – 14 пт.
Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу,
должны быть приведены непосредственно под формулой, причем каждый символ и его
размерность пишутся с новой строки и в той последовательности, в которой они
приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без
двоеточия после него.
Пример:Урожай соломы при 19% влажности определяется по формуле:
Y =

X (100 − B )
,
81

(3.1)

где X – урожай соломы в поле, ц/га;
B – фактическая влажность соломы, %.
Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны
листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из 2-х частей,
разделенный точкой, например (3.1), первая часть выделена под номер раздела, вторая
часть – номер формулы. Допускается нумерация формул в пределах пояснительной
записки. При переносе формулы номер ставят напротив последней строки в край текста.
Если формула помещена в рамку, номер помещают вне рамки против основной строки
формулы.
Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, помещаемый
точно против острия скобки.
При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. Например:
Из формулы (3.1) следует…
В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ставят в соответствии с
правилами пунктуации. Формулы, следующие одна за другой, отделяют запятой или
точкой с запятой, которые ставят за формулами до их номера. Переносы формул со строки
на строку осуществляются в первую очередь на знаках отношения (=; ≠; ≥, ≤ и т.п.), во
вторую – на знаках сложения и вычитания, в третью – на знаке умножения в виде косого
креста. Знак следует повторить в начале второй строки. Все расчеты представляются в
системе СИ.
Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации, сопровождающие
пояснительную записку, могут быть выполнены в виде диаграмм, номограмм, графиков,
чертежей, карт, фотоснимков и др. Указанный материал выполняется на формате А4, т.е.
размеры иллюстраций не должны превышать формата страницы с учетом полей.
Иллюстрации могут быть расположены по тексту пояснительной записки, а также даны в
приложении. Сложные иллюстрации могут выполняться на листах формата А3 и больше
со сгибом для размещения в пояснительной записке.
Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими цифрами (если их
более одной). Нумерация рисунков может быть как сквозной, например, Рис. 1, так и
индексационной (по главам пояснительной записки, например, Рис. 3.1). В тексте, где

53
идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде заключенного
в круглые скобки выражения (рис. 3.1) либо в виде оборота типа «…как это видно на
рис. 3.1».
Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок»
пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть так: Рисунок 2 Жизненные формы растений
Точка в конце названия не ставится.
При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2» при
сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в пределах раздела.
Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, графика,
диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа «Схема 1.2», «Диагр.
1.5» не допускаются.
Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) должны
размещаться сразу после ссылки на них в тексте курсовой работы/проекта. Допускается
размещение иллюстраций через определенный промежуток текста в том случае, если
размещение иллюстрации непосредственно после ссылки на нее приведет к разрыву и
переносу ее на следующую страницу.
Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные
части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих
составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем
порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия.
Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами
регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно
указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки,
позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке или панели.
Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изделия на
иллюстрации, сохранять в пределах документа.
Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-строительных
чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. При ссылке в тексте на
отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, буртики и др.) их обозначают
прописными буквами русского алфавита.
При оформлении графиков оси (абсцисс и ординат) вычерчиваются сплошными
линиями. На концах координатных осей стрелок не ставят (рис.3.1). Числовые значения
масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и ниже
оси абсцисс). По осям координат должны быть указаны условные обозначения и
размерности отложенных величин в принятых сокращениях. На графике следует писать
только принятые в тексте условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к
кривым и точкам, оставляют только в тех случаях, когда их немного, и они являются
краткими. Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в
подрисуночной подписи.
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Рис. 3.1 Зависимость веса груза от линейных размеров
Схемы выполняют без соблюдения масштаба и пространственного расположения.
Иллюстрации должны быть вставлены в текст одним из следующих способов:
либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК (используемые для вставки рисунков из
коллекции, из других программ и файлов, со сканера, созданные кнопками на панели
рисования, автофигуры, объекты Word Art, а так же диаграммы). При этом все
иллюстрации, вставляемые как рисунок, должны быть преобразованы в формат
графических файлов, поддерживаемых Word;
либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ. При этом необходимо, чтобы объект, в
котором создана вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором Word стандартной
конфигурации.
Требования к оформлению таблицы.
На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей
странице.
Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в
последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри
раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения
обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением обозначения
приложения (например: Приложение 2, табл. 2).
Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзацного
отступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – Аккумуляция
углерода в продукции агроценозов за 1981-2015 гг.).
При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над
первой частью. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» или
«Окончание» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 3).
Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложение.
Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в альбомной
ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, интервал 1,0.
Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в
единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное
значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.
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Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не
допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы,
но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы,
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но
заголовок столбцов и строк таблицы должны быть отделены линией от остальной части
таблицы.
При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется
сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок.
Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1)
оформление книг - с одним автором: Орлов Д.С. Химия почв / Д.С. Орлов. – М.:
Изд-во МГУ, 1985. – 376 с.
с двумя-тремя авторами: Жуланова В.Н. Агропочвы Тувы: свойства и
особенности функционирования / В.Н. Жуланова, В.В. Чупрова. – Красноярск: Изд-во
КрасГАУ, 2010. – 155 с.
с 4 и более авторами
Коробкин М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] - СПб.: Питер,
2014.- 325 с.
оформление учебников и учебных пособий
1.
Наумов, В.Д. География почв. Почвы тропиков и субтропиков: учебник /
В.Д. Наумов - М.: «ИНФРА-М», 2014. - 282 с.
2.
Использование дистанционных методов исследования при проектировании
адаптивно-ландшафтных систем земледелия: уч. пособие / И.Ю. Савин, В.И.Савич, Е.Ю.
Прудникова, А.А. Устюжанин; под ред. В.И. Кирюшина. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2014.
- 180 с.
оформление словарей и энциклопедий
Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2000. - 940 с.
Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.: Экономика, 1999. 1055 с.
оформление статей из журналов и периодических сборников
1. Яковлев, П.А. Продуктивность яровых зерновых культур в условиях воздействия
абиотических стрессовых факторов при обработке семян селеном, кремнием и цинком /
П.А. Яковлев // Агрохимический вестник. – 2014. – № 4. – С. 38–40.
2. Krylova, V.V. Нypoxic stress and the transport systems of the peribacteroid membrane
of bean root nodules / V.V. Krylova, S.F. Izmailov // Applied Biochemistry and Microbiology,
2011. - Vol. 47. - №1. - P.12-17.
3. Shumakova, K.B., Burmistrova A.Yu. The development of rational drip irrigation
schedule for growing nursery apple trees (Malus domestica Borkh.) in the Moscow region/ K.B.
Shumakova, A.Yu. Burmistrova // European science and technology: materials of the IV
international research and practice conference. Vol. 1. Publishing office Vela Verlag
Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013. - P. 452–458.
оформление диссертаций и авторефератов
1.
Жуланова, В.Н. Гумусное состояние почв и продуктивность агроценозов
Тувы // В.Н. Жуланова. – Дисс. … канд.биол.наук. Красноярск, 2005. – 150 с.
2.
Козеичева Е.С. Влияние агрохимических свойств почв центрального
нечерноземья на эффективность азотных удобрений: Автореф. дис. канд. биол. наук:
06.01.04 - М.: 2011. - 23с.
оформление нормативных, правовых и технических документов
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1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления» - Введ. 2009-01-01.— М.: Стандартинформ, 2008.— 23 с.
оформление законодательных актов Российской Федерации
1.
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с.
оформление депонированных научных работ
1.
Крылов А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра/ А.В. Крылов,
В.В. Бабкин; Редкол. «Журн. прикладной химии». — Л., 1982. — 11 с. — Деп. в ВИНИТИ
24.03.82; № 1286-82.
оформление электронных ресурсов
1. Суров В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Суров, О.В.
Чухина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) [Электронный журнал]. – С.1823. – Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal.
2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с экрана. –
(Дата обращения: 14.04.2014).
Оформление графических материалов
Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной бумаги в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841). В обоснованных
случаях для отдельных листов допускается применение других форматов.
Требования к оформлению графической части изложены в стандартах ЕСКД:
ГОСТ 2.302-68* «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68* «Линии»; ГОСТ 2.304-81* «Шрифты»,
ГОСТ 2.305-68** «Изображения – виды, разрезы, сечения» и т. д. Основная надпись на
чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-68*. Оформления основной надписи графической
части выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.
Чертежи ВКР выполняются в карандаше, туши или с применением ПК.
Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с государственными
стандартами: «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД); «Системы
проектной документации для строительства» (СПДС (ГОСТ 21)) и других нормативных
документов. На каждом листе тонкими линиями отмечается внешняя рамка по размеру
формата листа, причем вдоль короткой стороны слева оставляется поле шириной 25 мм
для подшивки листа. В правом нижнем углу располагается основная подпись
установленной формы, приложение Г.
Требования к лингвистическому оформлению ВКР
В ходе оформления результатов исследования при разработке ВКР выпускнику
необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их
в тексте было однозначным. Это означает, что то или иное понятие, которое различными
специалистами может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от
начала до конца и иметь лишь одно значение, четко сформулируемое автором работы.
ВКР должна быть написана в соответствии с нормами современного русского
языка с логически последовательным соблюдением единства стиля изложения,
орфографической, синтаксической и стилистической грамотностью. Повторное
употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов.
Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения,
так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие
двойные толкования и т. д.
При написании ВКР не рекомендуется вести изложение от первого лица
единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д. Корректнее
использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица
множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся
с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать
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выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту
же мысль в безличной форме, например:
–
изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,
–
на основе выполненного анализа можно утверждать …,
–
проведенные исследования подтвердили…;
–
представляется целесообразным отметить;
–
установлено, что;
–
делается вывод о…;
–
следует подчеркнуть, выделить;
–
можно сделать вывод о том, что;
–
необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;
–
в работе рассматриваются, анализируются...
При написании ВКР необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь
могут быть использованы следующие слова и выражения:
- для указания на последовательность развития мысли и временную
соотнесенность:
–
прежде всего, сначала, в первую очередь;
–
во – первых, во – вторых и т. д.;
–
затем, далее, в заключение, итак, наконец;
–
до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;
–
в последние годы, десятилетия;
- для сопоставления и противопоставления:
–
однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;
–
как…, так и…;
–
с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;
–
по сравнению, в отличие, в противоположность;
- для указания на следствие, причинность:
–
таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;
–
отсюда следует, понятно, ясно;
–
это позволяет сделать вывод, заключение;
–
свидетельствует, говорит, дает возможность;
–
в результате;
- для дополнения и уточнения:
–
помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;
–
главным образом, особенно, именно;
- для иллюстрации сказанного:
–
например, так;
–
проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;
–
подтверждением выше сказанного является;
- для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:
–
было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;
–
как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;
–
аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;
–
по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;
- для введения новой информации:
–
рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;
–
перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;
–
остановимся более детально на…;
–
следующим вопросом является…;
–
еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;
- для выражения логических связей между частями высказывания:
–
как показал анализ, как было сказано выше;
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–
на основании полученных данных;
–
проведенное исследование позволяет сделать вывод;
–
резюмируя сказанное;
–
дальнейшие перспективы исследования связаны с….
Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых
предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные
обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:
–
поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;
–
в связи, в результате;
–
при условии, что, несмотря на…;
–
наряду с…, в течение, в ходе, по мере.
3.9. Перечень информационных технологий, используемых в ходе подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.
Программное обеспечение: комплекс программ Microsoft World
Информационные справочные системы: поисковые системы Яндекс; Google.
Microsoft Windows XP Professional (Договор купли-продажи №1310КП2008/1 от 13.10.2008 г., Лицензия Microsoft
№44711635 от 23.10.2008 г. бессрочная);
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Договор купли-продажи №1310КП2008/2 от 13.10.2008 г., Лицензия Microsoft
№44711635 от 23.10.2008 г. бессрочная);
Kaspersky Anti-Virus (Договор поставки №02СН/23/11/2018 от 23.11.2018 г., лицензия сроком до 1.12.2019 г.);
PTC MathCAD Education - University Edition (Договор №Tr028021 от 05.06.2012 г.)
Система автоматизированного расчета и проектирования механического оборудования и конструкций АРМ
WinMachine 12 (Договор №ФПО-02/493/2014 от 02.09.2014 г., Лицензия №2014614236 бессрочная)
Учебный комплект программного обеспечения КОМПАС-ЗD V13 (Договор №26/03 от 14.03.2012, лицензия
бессрочная)

3.10. Описание материально-технической базы, необходимой для организации
государственной итоговой аттестации
Указывается например: учебная мебель, лабораторное оборудование и мебель,
проекторы, ноутбуки, экраны, классные доски, макеты, наглядные пособия и т.д.
Для защиты ВКР

Аудитория № 31

Для самостоятельной
подготовки ВКР

Аудитории №11, 12
Читальный зал технической
библиотеки филиала «Взлет»
МАИ
Аудитория №10

Конференц-зал филиала, вместимостью 90 чел,
оснащенная проектором, экраном и ПК.
Лаборатории КТСО, вместимостью 16 чел, оснащенные
проектором, экраном, печатно-копировальной техникой
и ПК с доступом в Интернет и ЭБС.
Посадочных мест: 18 мест
Компьютерное оснащение: 5 ПК
Наличие доступа в Интернет и ЭБС: да.
Посадочных мест: 16 мест для одновременного
пребывания
Компьютерное оснащение: 5 ПК, проектор, экран.
Наличие доступа в Интернет и ЭБС: да.

