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1. оБщиЕ

положЕния

1.1. Саrrлостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее 
СУОС) по направлению подготовки 24.03.05 <Щвигатели летательных аппаратов)
разработан на основе и с учетом требованиЙ:
Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Ns 273ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) (с изменеЕиями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2009 г. Ns 386



программ р€лзвития университетов, в отношении которых устанавливается категориrI
((национ€
tпьный исследовательский университет) ;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 201_З г. Ns
направпениЙ подготовки
10б1 (Об утверждении перечней специЕrльностеЙ
высшего образованип (с изменениями и дополнениями);

и

аппаратов> (Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 Ns83;
_ Устава МАИ в редакции, действующей на момент утверждения ВУЗом
образовательного стандарта;
Решения Ученого Совета МАИ от 26 июнrI 2019 г. (Протокол J\b5) об



утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении образовательньIх
стандартов высшего образования федералъного государственного бюджетного
учреждениrI высшего образования МАИ>.

Настоящий образовательный стандарт высшего образования представЛяеТ
собой совокупность обязательных требований при реаJIизации оснОвньIх
профессионzlпьных образоватепьных программ высшего образования  процрамм
бакалавриата по направлению подготовки 24.03.05 <<,,Щвигатели летательных
аппаратов>> (далее

 программа

бакалавриата).

в,п. ffiV

Гусаров С,Д,
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Требования к условиям реztпизации и к результатам освоения основных
образовательных программ, устанавливаемые настоящим образовательным
стандартом, не ниже соответствующих требований федерального государственного
образовательЕого стандарта.
Стандарт разработан с участием:
 производственного комплекса "Салют" АО "О,Щ";
 АО (НПО Энергомаш> имени академика В.П. Глушко
 учебнометодического совета МАИ;
 учебнометодической комиссии п9 направлению 24.03.05;

 кафедры 201<Теория воздушнореактивных двигателей>>, кафедры 202<Ракетные

двигателп>, кафедры 203<Конструкция и проектирование двигателей>, кафедры
теплотехника), кафедры 205 <Технология
204<Двиационнокосмическ€
uI
производства двигателей летательных аппаратов>), кафедры 208<Электроракетные

двигатели, энергетические и энергофизические установки>.

В настоящем стандарте используются спедующие сокращения:
ВО  высшее образование.

ОШК  общепрофессионzlльные компетенции.
ОПОП  основная профессион€lпьная образовательная программа.
tльные компетенции
ШК  профессион€
ПКО  обязательные профессионаJIьные компетенции
ПКР  рекомендуемые профессион€шьные компетенции

СУОС  самостоятельно устанавливаемый
УК  универсsLльные компетенции.

образовательныЙ стандарт.

ФГОС _ федера.гlьный государственный образовательный стандарт.

L.2. Получение образования по программе бакалавриатав соответствии с
настоящим стандартом допускается только в

МАИ.

1.3. Обучение по про|рамме бакалавриата в
очной и очнозаочной формах.

Веdуuluй уе mоduсm направленuя
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1.4. Содержание высшего образования

по

направлению подготовки
определяется программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой МАИ
самостоятельно. При разработке программы бакалавриатаМАИ формирует
виде универс€шьных,
ее освоения
требования
результатам

общепрофессиональных и профессионаJIьньж компетенций выпускников (далее
вместе  компетенции).

МАИ разрабатывает программу бакалаврижа в соответствии с СУОС ВО и
tJIьной
}четом соответствующей основной профессион€
(далее  ОПОП).

с

образовательной программы

1.5. При реаJIизации процраммы бакалавриатаМАИ вправе

применять

электронное об1^lение, дистанционные образовательные технологии.

электронное об1.,rение, дистанционные образовательные технологии,

применяемые при обуrении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее  инваJIиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность
приемапередачи информации в доступных для них формах.

1.6. Реализация программы бакалаврижа осуществляется

МАИ

как

самостоятельно, так и посредством Gетевой формы.

бакалавриата реапизуется на государственном языке
Российской Федерации, если иное не определено локЕlльным нормативным актом
мАи.1

I.7. Программа

1.8. Срок получения образования по про|рамме бакалавриата

(вне

зависимости от применяемых образовательных технологий):

11Статья 14 Федерального закона от 29 декабря20|2 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

N l9, ст. 2326; N 23, СТ.2878; N 27, СТ,
|9,ст.2289;N22,ст.2769;N2З,ст.29ЗO,ст,2933;N
3462;N30,ст.40З6;N48,ст.6165;2014,N6,ст.562,ст.566;N
26, ст.3388; N З0, ст. 42l'7, ст. 4257, ст. 426З;2015, N 1, ст. 42, ст. 5З, ст.72; N 14, ст. 2008; N |8, ст,2625; N 27, ст.
3951, ст. 3989; N 29,ст.4339,ст.4364; N 5l,cT.7241r;2016, N l, ст. 8, ст.9, ст. 24, ст.12,ст.78; N 10, ст. 1320; N 2З, ст.
З289, ст.3290; N 21, ст.41б0, ст. 4219, ст. 422З, ст. 42З8, ст. 42З9, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292;201'7, N 18, ст. 2670; N

(Собрание законодательства Российской Федерации,2012, N 53, ст. 1598;201'З,

31, ст.4765).
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 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;

в очнозаочной форме обуrения увеличивается не менее чем на б месяцев и
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения;
_

 при обу^rении по индивиду€
tльному учебному плану инвапидов и лиц с овз
может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования, установленным для соответствующей формы
обучения.
1.9. Объем программы бакаJIавриата составJIяет 240 зачетных единиц (далее 

з.е.) вне зависимости

от

формы обуrения, применяемых образовательных

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
ре{rлизации программы бака.павриата по индивидуальному учебному плану.
Объем

программы

бакалаврижа,

реализуемый

за

один

уlебный

годl

составJIяет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемъгх
с
бакалавриата
технологий,
образовательных
реаJIизации про|раммы
сетевой формы, ре€tлизации программы бакалавриата по
использованием
индивидуЕшьному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при

ускоренном обуrении  не более 80 з.е.

1.10.

МАИ

самостоятельно опредеJuIет
установленных пунктами t.8 и 1.9СУОС ВО:

в

пределах сроков

и

объемов,

_ срок полуIения образованиrI по программе бакалаврижа в очнозаочной
форме обучения, а также по индивидуальному 1^rебному плаЕу, в том числе при
ускоренном обучении;
 объем про|раммы бакалавриата, реаJIизуемый за один уrебный год.
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1.11. Области профессионаJIьной деятелъности2 и сферы профессионЕrльной
деятельности, в которых выпускники, освоившие проtрамму бакалаврижа (далее 
tпьную деятельность:
выпускники), могут осуществлять профессион€
01 Образование и наука (в сферах: высшего образования, профессионаJIьного
Lльного образования, дополнительного образования; научных
обуrения, профессион€
исследований);
19 Щобыча, переработка, транспортировка нефти и гЕва (в сфере эксплуатации

г€
вотранспортного

оборудования);

Ракетнокосмическая промышленность (в сферах: проектирования и
конструирования космических аппаратов и систем; подготовки управляющих
программ оборудованиrI прецизионной метаплообработки к отладке и их отработка;
испытаний ракетных двигателей; сопровождения экспериментаJIьной отработки
теплового режима изделий ракетнокосмической техники; технического
сопровождения разработки проектной и конструкторской документации на ракетно
космическую технику);

25

32 Ьвиастроение (в

сфере разработки комплекса бортового оборулования и
его подсистем дJIя авиационных комплексов р€
lзличного назначения);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в
сфере проведения опытноконструкторских работ в области проектирования,
производства и испытания сложных наукоемких технических объектов).

Выпускники моryт осуществJtf,ть профессион€lJIьную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессионалъной
2'I'аблица приложения к прикtву Министерства труда и соци€
lльной

защиты Российской Федерации от 29
uIьных стандартов (перечне видов профессиональноЙ
сентября 2014г,N 667н <О реестре профессион€
деятельности)> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г.,
регистрационный N 34779) с изменением, внесенным tlрикtlзOiчt Министерства труда и социальнОЙ защиты
Российской Федерации от 9 марта 201'7 r. N 254н (зарегистрирован Министерством юстиции РоссиЙскоЙ
Федерации 29 марта 2017 r., регистрационный N 46168).

rВерсuя:2.0
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деятельности при условии соответствия уровня их образования
компетенций требованиям к квалификации работника.

|.|2.

В

и

полr{еннЫХ

рамках освоения программы бакалаврижа выпускники моryт

готовиться к решению задач профессионuшIьной деятельности следующих типов:
 научноисследовательский

;

 проектный;
 технологический;

 организационноуправленческий.

1.13.

разработке процраммы бакалавриатаМАИ устанавливает
направленность (профиль) программы бакалаврижа, которая соответствует
направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы
При

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на:

 область (области) профессионапьной деятельности и сферу

(сферы)

профессионагtьной деятельности выпускников ;
_ тип (типы) задач и задачи профессионаJIьной деятельности выпускников;

 tIри необходимости  на объекты

профессиона.пьной деятельности

выпускников или областъ (области) знания.

t.L4. Программа бакалаврижа, содержащая сведения,

составJuIющие

государственную тайнуо разрабатывается и реаJIизуется с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны.

2.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

2.1. Структура процраммы бакалаврижа вкJIючает следующие блоки:
 Блок 1<<'Щисциплины (модули)>;


Блок 2кПрактикa>;
В е dуu,luй лtе mоduс m напр авле нuя
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Блок З<Государственная итоговая аттестация>.
Структура и объем программы бакалавриата
Таблица
Объем программы
бакалавриата и ее блоков

Структура программы бакалавриата

в з.е.

Блок 1
Дисциплины (модчли)
Практика
Блок 2
Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Объем программы бакалавриата

не менее 160
не менее 20
69

240

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечиватъ ре€шизацию дисциплин
(модупей) по фипософии, истории (истории России, всеобщей истории),
языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока
иностранному
1кДисциппины (модули)>. Объем, содержание и порядок реапизации указанньгх
дисциплин (модулей) опредеJuIются требованиями ОПОП.
2.З. Программа бакалавриата должна обеспечиватъ реализацию дисциплин
(модулей) по физической кулътуре и спорту:
 в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1<,.Щисциплины (модули)>;

 в

объеме не менее З28 академических часов, которые являются
обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем
программы бакапаврижа, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме
обуlения.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту ре€tлизуются в
порядке, установленном МАИ. Щля инвалидов и лиц с ОВЗ МАИ устанавливает
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической кулътуре и спорту с
учетом состояния их здоровъя.
Версuя: 2.0

Р азр аб о mц В е dуu4uй лtеmоdu

с

. fu'

m направле лluя
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В Бпок 2<ПрактикD) входят у{ебная и производственная практики

2.4.

(далее

вместе  практики).

Типы учебной практики:
Ознакомительная практика;
ТехнологическЕuI (проектнотехнологическая) практика;
Эксплуатационная практика;
Науrноисследовательская работа.
Типы производственной практики:
Технологическая (проектнотехнологическая) практика;
Эксплуатационная практика;
Научноисследовательская работа;
Преддипломная практика.

Преддипломн€
и

практика является обязательной и проВодится

Для

выполнениrI выпускной квалификационной работы.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.

В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4СУОС ВО, ОПОП

2.5.

может также содержать рекомендуемые типы практик.
2 .6 .

tфи разработке прогр аммы бакалавриатаМАИ

:

_ выбирает один или несколько типов 1лlебной и один или несколъко типов
производственной практик из перечня, ук€
ванного в пункте 2.4СУОС ВО;

 вправе выбрать один или несколько типов учебной практики И (или)

производственной практики из рекомендуемых ОПОП (rrри наличии);

_

вправе установить дополнительный

тип (типы) уrебной и

(или)

производственной практик;
 устанавливает объемы практик каждого типа.
2.7 .

В Блок 3<Государственная итоговая аттестация) входят:

Веdуtцuй ллеmоduсm направленлtя
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 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если МАИ
включилгосударственный

экзамен в состав государственной итоговой аттестации);

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы.

2.8. При разработке программы бакалавриата обl^rаrощимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных
дисциплин (модулей).
Факулътативные дисциплины (модули) не вкJIючаются в объем процраммы
бакалавриата.

2.9.

В

рамках программы бакалавриата выдеJuIются обязательн€ш частъ и

часть, формируемая участниками образователъных отношений.

к обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных
tльных компетенций, установленных ОПОП в
компетенций, а также профессион€
качестве обязательных (при наличии).

В обязательную часть программы бакалавриата включаются,
 дисциплины (модули), указанные в пункте

в том числе:

2.2СУОС ВО;

 дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реаIIизуемые в
рамках Блока 1<.Щисциплины (модули)>.
лющие формирование
,Щисциплины (модули) и практики, обеспечив€
универс€
tльных компетенцийо моryт вкJIючаться в обязательную часть программы
бакалаврижаи в часть, формируемую участникаlrли образовательньIх отношений.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой

аттестации, должен составлять не менее 40 процентов общего объема программы
бакалавриата.

В
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2.10.

МАИ должен предоставлять

инв€
tлидам

и лицам с ОВЗ (по их заявлению)

возможность обrIения по программе бакалаврижа, }цитывающей особенности LD(
психофизического р€
lзвития, индивидуЕlльных возможностеЙ и при необходимости
lпьную адаптацию
обеспечивающей коррекцию нарушений рЕввития и соци€
укЕванных лиц.

3.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В

результате освоения программы бакалаврижа у выпускника должны
бытъ сформированы компетенции, установленные процраммой бакалавриата.

3.1.

З.2.

Программа бакалавриата

устанавливать

следующие

наименование универс€
}льной

компетенции

должна

универсальные компетенции:

Код и

наименование

категории

(группы) выпускника

универсальных
компетенций

системное

и УК1. Способен осуществлятъ поиск, критический анализ
критическое мышление и синтез информации, применrIть системный подход для
решения поставленных задач
и УК2. Способен определять круг задач
Разработка
рамках
способы
их
и
выбирать
оптим€
L
пьные
поставленной
цели
реаJIизация проектов
решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен осуществJLять социапьное
Командная работа и УК3.
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
лидерство
УК4. Способен осуществJIять деловую коммуникацию в
Коммуникация
уотной и письменной формах на государственном языке
Российской Федер ации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкулътурное
Межкультурное
взаимодействие
разнообразие общества в социчtльноисторическом,

в

УК5.

В
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этическом и философском контекстах
Самоорганизация и УК6. Способен управлять своим временем, выстраивать
tзвития на основе
самор€
}звитие (в том и реализовывать траекторию самор€
принципов образования в течение всей жизни
числе
здоровьесбережение)
УК7. Способен поддерживать должный уровень
дпя обеспечения
физической подготовленности
профессионаJIьноЙ
полноценной социЕtпьной и
деятельности
УК8. Способен создавать и поддерживать безопасные
Безопасностъ
жизнедеятельцости
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
|

З.З.

Программа бакалаврижа должна устанавливатъ следующие

общепрофессиональные компетенции

Код

опк
опк1

Соответствует коду ОIIК
Наименование общепрофессиональной
Фгос 3++
компетенции
опк_1
Способен применятъ знания высшей

математики и
опк_2
опк_3

:

естественных наук

в

профессиональной деятельности
Способен применять общеинженерные
знания в профессионалъной деятельности
Способен применrIть методы
математического анапиза, моделирования и

экопсримент€
UIьного

исследоваЕиrI

опк_1

опк1

в

профессиональной деятельности

опк_4

Способен

использовать

опк2

современные

информационные технологии для решениrI
профессиональной
задач
типовых
деятепьности

опк_5

Способен участвовать в разработке
технической документации,связанной с
профессионапьной деятельноотью с

Версuя: 2.0
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использованием стандартов, норм и правил;

опк6

оIIк_4

Способен осуществлять профессиональную
деятельность с учетом экономических,
социаJIьных

экологических,

ограничений на всех этапах

и

других
жизненного

цикпа;

оtIк7

опк_5

использовать современные
и
методы
решения
области
профессион€
lJIьных задач в
авиационной и
ракетнокосмической

Способен
подходы

техники;

оIIк8

опк9

опк_6

шизировать, систематизировать
Способен ан€
и обобщать информацию о современном
состоянии и перспективах рulзвития отрасли
двигателестроения и энергетической
техники;
Способен принимать участие в проведении
испытаний двигатепей летательных
аппаратов, их узлов и агрегатов.

оIIк_7

компетенции,
устанавливаемые
программойбакалавриата, формируются на основе профессионалъных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников (rrри наличии), а
также, при необходимости, на основе анапиза требованпй к профессионапьным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного и зарубежного опытq проведения консультаций с ведущими
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы
Профессион€
lлъные

3.4.

выпускники,

.

выпускникам).
ПрофессионаJIьные компетенции моryт быть установлены ОПОП в качестве
обязательных и (или) рекомендуемых (дапее соответственно  IIКО и ПКР).
В

еdуuluй

лл

еmо
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3.5. При определении профессион€шьных
программой бакал аврижц МАИ

о с2 4.03.05

компетенций, устанавливаемых

:

вкJIючает в программу бакалавриата все

Пко (при

нirпичии);

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько Пкр (при
наличии);
или несколько
определяемые самостоятельно одну
включает
профессион€
tпьных компетенций, исходя из направленности (профиля) программы
стандартов, соответствующих
бакапавриж4 на основе профессион€lльных
профессиональной деятельности выпускников (при наJIичии), а также, при
необходимости, на основе анализа иньtх требований, предъявляемых к
выпускникам. (МАИ вправе не вкJIючать профессионu}льные компетенции,
определяемые самостоятельно, при наJIичии обязательных профессионаJIьных
компетенций,
а также в случае вкJIючениJI в tIрограмму бакалаврижа
рекомендуемых профессионЕtлъных компетенций).
компетенции
основе
профессиональных
При
определении
профессиональных стандартов МАИ осуществляет выбор профессионаJIьнъIх
tпьной деятельности выпускников, из
стандартов, соответствующих профессион€
числа указанных в Приложении 1 к настоящему образовательному стандарту и (или)
иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, из реестра профессионаJIьных стандартов (перечня

видов профессиональной деятельности), размещённого на специчtлизированном
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

<Профессионапьные стандартьD> (http://profstandart.rosmintrad.ru)3 (при нЕIличии
соответствующих профессиональных стандартов).
Из каждого выбранного профессионального стандарта МАИ выделяет одну
или несколько обобщённых трудовых функций (далее  ОТФ), соответствующих

профессиональной деятельности выпускников, на

основе установленных

Kт l приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 20|4 г. N 667н <О
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)> (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации l9 ноября 2014 r., регистрационный N З47'79) с изменением,
внесенным llpt.Il(a,J()l\,l Министерства труда и социчlльной защиты Российской Федерации от 9 марта 201'7 r. N 254н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелераuии 29 марта 2017 г., регистрационный N 46l68),
3I

ly,ll
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профессион.tльным стандартом для ОТФ уровня квалификации4 и требований
раздела <<Требования к образованию и обrIению). ОТФ может быть выделена
полностью или частично.

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата,
должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять IIрофессионЕtльную
деятельность не менее чем в одной области и сфере профессионЕrпьной
деятельности, установленЕых в соответствии с пунктом 1.11СУОС ВО, и решать
задачи профессионЕtльной деятельности не менее, чем одного типа, установленного
в соответствии с пунктом 1.12СУОС ВО.

3.7. МАИ устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения
компетенций:
lJIичии, обязательных
 универсЕlльных, общепрофессиональных и) при н€
профессион€
lJIьныхкомпетенцийвсоответствиивсоответствиисиндикаторами
достижения компетенций, установпенными ОПОП;

_ рекомендуемых профессион€lльных

компетенций и

самостоятельно

установленных профессионЕLльных компетенций (при наличии)  самостоятельно.
3.8. МАИ самостоятельно планирует результаты обуlения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в
программе б акалавр ижа индикаторами достижения компетенций.

Совокупность запланированных результатов обl"rения по дисцишIинам
(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех
компетенций, установленных программой бакалавриата.

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N l48H кОб
в
квалификации
целях
разработки проектов профессиональных стандартов> (зарегистрирован
утверждении уровней
Министерством юстиции Российской Федерации 2'7 мая 201З г., регистрационныйN 285З4),

аI'lрr,Iказ Министерства труда и соци€
lJIьной
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4.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата вкJIючают в
tJIьнотехническому и учебно
себя общесистемные требования, требованиrI к матери€
методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям
реапизации программы бакалавриата, а также требования к применяемым
механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки

обучаючихся по программе бакалавриата.
4.2. Общесистемные требованиlI к ре.tлизации программы бакалавр ижа.

4.2.|. МАИ должен располагатъ на праве собственности или ином законном
lJIьнотехническим обеспечением образователъной деятельности
основании матери€
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку
1<.Щисциплины (модули)> и Бпоку 3<Госуларственная итоговая аттестациrI>) в
соответствии с учебным планом.
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
электронной
обеспечен индивидуаJIьным неограниченным доступом
среде МАИ из любой точки, в которой имеется
информационнообр€
вователъной
доступ к информационнотелекоммуникационной сети <<Интернеп> (далее  сеть

электронной

МАИ, так и вне

ее. Условия NIя функчионированиrI
информационнообразовательной среды моryт быть созданы с

<<Интернет)), как на территории

использованием ресурсов иных организаций.

информационнообразовательн€
ш

Электронная
обеспечивать:

среда

МАИ

должна



доступ к у.rебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, электронным уrебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, ук€
ванным
программах практик;

Р азр

о б

о,рм

В

е

dуuluй

t.t
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формирование электронного портфолио обl^rающегося,

в том числе

сохранение его работ и оценок за эти работы.
В слуlае реапизации программы бакалавриата с применением электронного
технологий элоктронная
образовательных
обlпrения, дистанционных
информационнообразовательная среда МАИ должна дополнителъно обеспечивать:
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и резулътатов освоениrI программы бакалавриата;
 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
ре€
tлизация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий ;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети кИнтернет>.
tзовательной среды
Функционирование электронной информационнообр€
обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационньж
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационнообразователъной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.5
4.2.3. При реагrизации программы бакалавриата в сетевой форме требования к
реализации программы бакалаврижа должны обеспечиваться совокупностью
ресурсов материЕl.льнотехнического и 1.чебнометодического обеспечения,
предоставляемого МАИ и организациrIми, участвующими в реаIIизации программы
бакалаврижа в сетевой форме.
4.З. Требования к материальнотехническому и
обеспечению программы бакалаврижа.

учебнометодическому

sсDедера;lьный

зако11 oT2'l июля2O0б г. N l49ФЗ кОб информации, информационных технологиrlх и о защите
(Собрание
закоЕодательства Российской Федерации, 2006, N 3l, ст. З448;2010, N 31, ст. 4196;2011',
информации>

Nl5,ст.20З8;N30,ст.4600;20l2,N3l,ст.4З28;20lЗ,Nl4,ст. l658;N2З,ст.2870;N27.,ст.3479;N52,ст.696|,
ст,696З;2014, N 19,ст,2З02;N 30, ст. 422З,ст.4243;N48, ст. 6645;20l5,N 1, cT.84;N 27, cT.3979;N29, ст.4389,
ст. 4390; 2016, N 26, ст, З871; N 28, ст. 4558; N 52, cT.'749|;20l'7 , N 18, ст, 2664; N 24, ст, З478; N 25, ст.3596; N 27,
ст. З953; N 31, ст. 4825,ст.4827; N 48, ст. 7051), Фелера.ltыlый закон от 27 лтлоля 2006 г. N l52ФЗ <О персональных

данныхD (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N З l, ст. З45l;2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 64З9;
l651;
20l0,N27,ст.3407;NЗ|,ст.4l7З,ст.4196;N49,ст.6409;2011,N2З,ст.З26З;N3l,ст.410l;20lЗ,N14,ст.
1276;
NЗO,ст.4038;N5l,ст.6683;2014,N23,ст.2921;NЗO,ст.42|7,ст.424З;201б,N27,ст.4|641,2011,N9,ст.

N 27, ст. 3945; N З|, ст, 4772).
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4.3.|. Помещения допжны IIредставлять собой 1^lебные аудитории дJIя
проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата,

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения дJIя самостоятельной работы обlчающихся должны быть
оснащены компьютернои техникои с возможностью подкJIючения к сети
(ИЕтерЕет)> и обеопечением доступа в электронную информационно
образоватепьную среду

МАИ.

,Щопускается замена оборудования его виртуЕlпъными анаJIогами.

МАИ должен быть

обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется
рабочих проrраммах
нию при необходимости).
дисциплин (модулей) и подлежит обновл€

4.3.2.

в

4.З.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фо"д должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета
не менее 0,25 экземпJuIра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих
соответствующую практику.
4.З.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том

числе
случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модупей) и подлежит обновлению (при необходимости).

4.3.5. Обуlающиеся из числа инвtulидов и лиц с ОВЗ должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
4.4. Требования к кадровым условиям реаJIизации программы бакалавриата.
В е dуu,рй
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4.4.|. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками МАИ, а также лицами, lrривлекаемыми
бакалаврижа на иных условиях.

МАИ

к реализации rтрограммы

4.4.2. Квалификация педагогических работников МАИ должна отвечать
tлификационных справочниках и
квалификационным требованиям, укЕванным в кв€
(или) профессионапьных стандартах (при наличии).
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников МАИ,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых МАИ к
реализации процраммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести
науIную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников МАИ,
участвующих в реапизации программы бакалаврижа, и лиц, привлекаемых МАИ к
реапизации процраммы бакапаврижа на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениrIм), должны являться
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществJuIющими
профессион€
лльной сфере, соответствующей
трудовуIо деятельность в

профеосиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь ст€Dк
работы в данной профессиона.пьной сфере не менее 3 лет).

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников МАИ и
лиц шривлекаемых к образовательной деятельности МАИ на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),

должны иметь )л{еную степень (в том числе )ченую степень, поJrrIенную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) л (или) ученое
звание (в том числе уIеЕое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).
4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
Версuя: 2.0
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4.5.1. Финансовое обеспечение ре€
шизации программы бакалавриата должно
вание
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на ок€
государственных услуг по реапизации образовательных программ высшего
образования  программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов
к базовым нормативам затрат, опредеJuIемых Миниотерством образования и науки
Российской Федерации.
4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обlчающихся по программе бакалаврижа.

4.6.|. Качество образовательной деятелъности и подготовки об1,.lающихся по
программе бакалlавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также
системы внешней оценки, в которой МАИ принимает участие на добровольной
основе.

+.6.2.

В

рш€
нствоваIIиrr
целях оов€

процраммж бакалавриатаМАИ при

проведении реryлярной внутренней оценки качества образовательной деятельности
и подготовки обуlающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и
(или)

их

объединения,

иных

педагогических работников

юридических

и

(или)

физических

лицl

включая

МАИ.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятелъности
по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оцениваниrI
условий, содержаниrt, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.
4.6.З. Внешняя оценка качества образовательной деятелъноGти по программе
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриататребованиям СУОС ВО с учетом соответствующей ОПОП.
4.6.4, Внешняя оценка качества образовательной деятельности

и подготовки

об1^lающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках
профессионtlльнообщественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениrIми, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
Веdуцuй пtеmоduсm направленшl
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Приложение

1.

Переченъ профессиональных стандартов, соответствующих

профессионалъноЙ деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата
по направлению подготовки24. 0З 05 <,Щвигатели летательных аппаратов)
.

лъ
п/п

Кодпрофессиональног
о стандарта

Наименование профессионального стандарта

01 Образование

01.001

1

Профессиональный стандарт кПедагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, 1"rитель)>, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от l8 октября 201З г, Ns 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации б декабря 2013 г., регистрационный
Nэ З0550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. Ns l1l5H (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г.,
и от 5 августа 2016 г. Л! 422н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2З авryста 20lб г.,

регистрационный }lЪ 3609l)
регистрационный Nч 43326)

01.004

2

Профессиональный стандарт кПедагог профессионального обу"rения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования), утвержденньтй приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. Jф 608н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный

N

З8993)

19,Щобыча, переработка, транспортировка нефти и газа
J

19.013

Профессиональный стандарт кСпециалист по эксплуатации газотранспортного
оборудования) утвержденный приказом Министерства труда и социrшьной защиты
Российской Федерации от26.12.201'4 ]ф1175н (зарегистрировано в Минюсте России

22,0|,20|5r,

Nч 35641)

25 Ракетнокосмическая промышленность
4

25.001

Профессиональный стандарт кСпециалист по lrроектированию и конструированию
космиtIеских аппаратов и систем) утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 2З.04.20l8 J\!278 н (зарегистрировано
в Минюсте России 1 1 .05.201 8г. Nч 5 1 067)

5

25.005

Профессиональный стандарт кИнженерпрограммист оборудования прецизионной
мета.тr.тrообработки о программным управлением) утвержденный приказом
Министерства труда и социttJIьной защиты Российской Федерации от 1 1 .02,20 14 Jф
85 н (зарегистрировано в Миrпосте Роосии 18.03.2014г. Nэ З 1638)

направленuя 24.03.05
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6

25.008

25.041

8

25.045

tТрофессиональньтй стандарт кСпециалист по испытанлlrlм ракетных
}льной защиты
двигателей>, утвержденный приказом Министерства труда и соци€
Российской Федерации от 7 апреля 2014 r. N 200н (зареrистрирован МинистерстзOм

юстиции Российской Федерации 27 мая 2014 г., регистрационный N З2442), с
изменением, внесенным прикчtзом Министерства труда и социаJIьной защиты
Российской Фелерачии от 12 лекабря 20lб г. N 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1З января 20|'7 г.,
регистрационный N 45230)
Профессиональный стандарт <Инжешер конструктор по теплофизике в
ракетнокосмической промышленности)), утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. N 963н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015
г.. регистрационный N 40428)
Профессиональный стандарт кИнженер конструктор по ракетостроению),
утвержденный приказом Министерства труда и социitльной защиты Российской
Фелерации от 02 декабря 2015 г. N 939н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 31 декабря 20l5 г., регистрационный N 40419)
32 Авиастроение

9

l0

з2.о02

з2.001

Профессиональный стандарт кСпециалист

по

проектированию и

конструированию авиационной техники), утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 декабря 2014 г. N 985н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 лекабря 2014
г., регистрационный N З547l), с изменениями, внесенными приказами Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. N 534н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации З1 октября 2016
г., регистрационный N44196) и от 28 ноября 2016 г. N678H (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 20lб г., регистрационный
N 44609)
Профессиональный стандарт <Специалист rrо разработке комплексов
бортового оборудования авиационных летательных аппаратов), утвержденный
прикztзом Министерства труда и социчulьной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2014 г, N 1042н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 января 2015 г., регистрационный N З5581), с изменецием, внесенным
шьной защиты Российской Федерации от 15
приказом Министерства труда и соци€
сентября 20lб г. N 5l4H (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 l октября 20 l б г,, регистрационный N 44 l 98)

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

1l

40.008

Профессиональный стандарт кСпециалист по организации и управлению научно
исследовательскими и опытноконструкторскими работами> утвержденный
lльной защиты Российской Федерации
прик€
lзом Министерства труда и соци€
от11.02.20l4г. ЛЬ86н (зарегистрирован в Минюсте России 21.03.2014г. }lЪЗ1696)

12

40.01l

Профессиональный стандарт кСпециалист по научноисследовательским и опытно
конструкторским разработкам) D утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 04.0З.2014г, ЛЬ121н (зарегистрирован
в Минюсте России 21.03,2014г. }lЬ3lб92)

направленuя 24.03.05
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