РЕЦЕНЗИЯ
на основную образовательную программу высшего образования
по специальности 24.05.03 «Испытание летательных
аппаратов», разработанную филиалом «Взлет» ФГБОУ ВО
«Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)» в г. Ахтубинске

Рецензируемая основная образовательная программа (ООП) по
специальности 24.05.03 «Испытание летательных аппаратов (ЛА)»
(специализация «Летные испытания пилотируемых авиационных и
воздушно-космических ЛА») представляет собой систему документов,
разработанную

на

основе

самостоятельно

устанавливаемого

образовательного стандарта МАИ в рамках реализации программы
«Национальный исследовательский университет» (СУОС ВО НИУ
МАИ), утвержденного проректором по учебной работе 01.11.2018 г.
Общая характеристика ООП представлена на официальном сайте
филиала

«Взлет»

МАИ

и

содержит

следующую

информацию:

квалификация выпускника, формы и сроки обучения, вступительные
экзамены, контактная информация по выпускающей кафедре, краткая
характеристика специальности (аннотации рабочих программ дисциплин
и

практик,

входящих

в

учебные

планы

по

специальности),

характеристика деятельности выпускников с перечнем компетенций,
которыми они должны обладать в результате освоения ООП.
Структура

программы,

соответствует

стандарту

обучения,

отражена в учебном плане и включает:
блок 1 Дисциплины гуманитарного, социального, экономического,
математического, естественно-научного, профессионального циклов,

дисциплины

специализации

и

вариативной

части,

включающей

дисциплины по выбору (20 зачетных единиц), общим объемом 270
зачетных единиц, что соответствует стандарту;
блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР) объемом 51 зачетная единица;
блок 3 ГИА объемом 9 зачетных единиц.
Дисциплины учебного плана по рецензируемой ООП формируют
весь необходимый перечень общекультурных и профессиональных
компетенций, предусмотренных СУОС ВО НИУ МАИ.
Качество учебного плана не вызывает сомнений. Включенные в
план

дисциплины,

такие

как

теории

планирования

лётных

экспериментов, методы автоматизированной обработки результатов
летных испытаний, безопасность полётов и расследование авиационных
происшествий, раскрывают сущность актуальных проблем и отражает
особенности лётного эксперимента в отличие, например, от эксперимента
в аэродинамических трубах, не ограниченного условиями балансировки
ЛА.
Структура плана логична, последовательна и предусматривает
профессионально-практическую

подготовку

обучающихся

в

виде:

учебной, производственной и преддипломной практик, содержание
рабочих программ которых свидетельствует о направленности на
формирование практических навыков обучающихся.
Созданы условия для максимального приближения системы
контроля компетенций обучающихся к условиям профессиональной
деятельности, для чего к процессу проведения практик привлекаются
сотрудники ВЧ 15650, ведущие практическую и научную деятельность.
Рецензируемая ООП имеет достаточный уровень обеспеченности
учебно-методической документацией и материалами, что показал
выборочный анализ каталога электронной библиотеки.

