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1 Общие положения 

Основная образовательная программа, реализуемая в Ростовском филиале ФГБОУ 

ВО МГТУ ГА специальности 162107 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования и профилю подготовки (специализации) Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздушных судов и аэропортов представляет собой 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также 

с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. ООП ВПО 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки (специальности) и профилю (специализации, 

магистерской программы) и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП ВПО по специальности 

162107 Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования. 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации".  

 Приказ № 1367 ОТ 19 декабря 2013 Г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным  программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 162107 Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования 

высшего профессионального образования (ВПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «25» марта 2011 г. №1410;  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  
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 Устав ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации», 

Положение о Ростовском филиале ФГБОУ МГТУ ГА. 

1.2 Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по специальности 162107 - Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования 

1.2.1 Цель (миссия) ООП ВПО  

ООП ВПО по специальности 162107 - Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данной специальности. 

1.2.2 Срок освоения ООП ВПО  

Срок освоения ООП ВПО – 6 лет по заочной форме. 

1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО  

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению (специальности) составляет 330 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности область профессиональной 

деятельности специалистов включает техническую эксплуатацию транспортного 

радиооборудования, в том числе радиолокационные, радионавигационные, связные 

системы и комплексы, обеспечивающие безопасность, регулярность и эффективность 

транспортных услуг. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника специализации 162107 - 

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования в соответствии с ФГОС 

ВПО по данной специальности являются:  

радиолокационные, радионавигационные и связные системы;  

системы и средства контроля и диагностики технического состояния 

эксплуатируемого оборудования;  

системы передачи информации о движении транспортных средств и внешних 

условиях их эксплуатации;  

системы комплексной обработки, отображения и регистрации  

информации о движении транспортных средств и внешних условиях;  

системы управления движением транспортных средств и системы  

предупреждения их опасных сближений. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Специалист по специальности 162107 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

эксплуатационно-технологическая;  

организационно-управленческая;  

производственно-технологическая;  

проектно-конструкторская;  

научно-исследовательская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 Специалист по специальности подготовки 162107 Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

в области эксплуатационно-технологической деятельности:  

- эксплуатация транспортного радиооборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов;  

- руководство проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортного радиооборудования, его систем электропитания;  

- проведение контроля и определение работоспособности установленного, 

эксплуатируемого и ремонтируемого транспортного  

радиооборудования, прогнозирование его технического состояния;  

- сопровождение работ по модернизации транспортного радиооборудования при 

условии согласования с разработчиком аппаратуры,  

выбор и замена его элементов и систем;  

- организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортного 

радиооборудования;  

- проведение маркетинга сервисных услуг при эксплуатации транспортного 

радиооборудования различных форм собственности;  

- участие в осуществлении функций надзора за безопасной эксплуатацией 

транспортного радиооборудования;  

- организация внутреннего аудита и подготовки к сертификации объектов 

технического обслуживания и ремонта транспортного  

радиооборудования;  

в области организационно-управленческой деятельности:  

- организация работы и руководство коллективом исполнителей: выбор, 

обоснование, принятие и реализация управленческих решений;  

- совершенствование организационно-управленческой структуры предприятий по 

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту,  

транспортированию, хранению и списанию транспортного радиооборудования;  

 - организация и совершенствование системы учета и документооборота;  

- разработка нормативов труда по техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению транспортного радиооборудования;  
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- долгосрочное и краткосрочное планирование деятельности в области технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования с учетом качества, безопасности, 

стоимости и сроков выполнения работ;  

- осуществление управления и контроля качества и эффективности процессов 

технической эксплуатации транспортного радиооборудования;  

- обучение и аттестация обслуживающего персонала;  

в области производственно-технологической деятельности:  

- эффективное использование материалов и оборудования, алгоритмов и программ 

расчета параметров технологических процессов;  

- организация и эффективное использование современных форм и методов контроля 

технологических процессов, качества продукции и услуг,  

контроля аутентичности и качества запасных частей, комплектующих изделий и 

материалов;  

- обеспечение экологической безопасности процессов технического обслуживания и 

ремонта транспортного радиооборудования, безопасных условий труда персонала;  

- внедрение эффективных инженерных решений в практику технической 

эксплуатации транспортного радиооборудования;  

- участие в монтаже и наладке транспортного радиооборудования, в авторском и 

инспекторском надзоре;  

- организация и осуществление метрологического обеспечения технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта транспортного радиооборудования;  

в области проектно-конструкторской деятельности:  

- разработка конструкторской и технологической документации для ремонта, 

модернизации и модификации транспортного радиооборудования;  

- 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 вариантов решения проблем технической эксплуатации транспортного 

радиооборудования, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений;  
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- участие в проектировании и разработке сервисного, вспомогательного 

оборудования, схемных решений автоматизации процессов эксплуатации; в области 

научно-исследовательской деятельности:  

- участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области эксплуатации 

транспортного радиооборудования;  

 - анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной 

деятельности с использованием проблемно- ориентированных методов и средств 

исследований;  

- разработка теоретических моделей для прогнозирования изменения технического 

состояния транспортного радиооборудования и для отслеживания динамики изменения 

параметров эффективности его технической эксплуатации;  

- 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;  

- решение оптимизационных задач по повышению эффективности использования 

транспортного радиооборудования;  

- участие в выполнении научно-исследовательских работ и опытно- конструкторских 

разработок. 
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3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВПО 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способность представить современную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-1);  

- способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2);  

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3);  

- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности (ОК-4);  

- готовность интегрироваться в современное общество, нацеленность на его 

совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-5);  

- способность свободно владеть деловой письменной и устной речью на русском 

языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-6);  

- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другой культуре (ОК-7);  

 - способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-8);  

- способность самостоятельного, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9).  

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): общепрофессиональными:  

- способность ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда (ПК-1);  
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- готовность работать в команде, пользоваться профессиональной документацией на 

английском языке (ПК-2);  

- способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам в работе над междисциплинарными, инновационными 

проектами (ПК-3);  

- готовность к ответственному отношению к своей трудовой деятельности, 

понимание значимости своей будущей специальности (ПК-4);  

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5);  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ПК-6);  

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7);  

в области эксплуатационно-технологической деятельности:  

- способность возглавить проведение комплекса планово- предупредительных работ 

по обеспечению исправности, работоспособности и готовности транспортного 

радиооборудования, его силовых и энергетических систем к использованию по 

назначению с наименьшими эксплуатационными затратами (ПК-8);  

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого транспортного радиоэлектронного 

оборудования (ПК-9);  

- готовность нести ответственность за эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно- 

технической документации (ПК-10);  

 - готовность участвовать в модернизации транспортного радиоэлектронного 

оборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем 

(ПК-11);  

- способность организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и наладке 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-12);  
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- готовность выражать компетентные суждения на основе маркетинга сервисных 

услугах при эксплуатации транспортного радиоэлектронного оборудования различных 

форм собственности (ПК-13);  

- готовность участвовать в осуществлении надзор за безопасной эксплуатацией 

транспортного радиоэлектронного оборудования (ПК-14);  

- готовность к решению задач проведения внутреннего аудита и подготовки 

сертификации объектов технической эксплуатации транспортного радиоэлектронного 

оборудования (ПК-15);  

в области организационно-управленческой деятельности:  

- способность организовать работу коллектива исполнителей, обеспечить выбор, 

обоснование, принятие и реализацию управленческих решений (ПК-16);  

- способность к совершенствованию организационно-управленческой структуры 

предприятий по эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию, ремонту и 

сервису транспортного радиооборудования (ПК- 17);  

- способность планировать, организовывать и совершенствовать системы 

технической эксплуатации транспортного радиооборудования, контроля и управления 

качеством процессов технической эксплуатации транспортного радиооборудования, учета 

и документооборота (ПК-18);  

- способность разработки рациональных нормативов эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения транспортного радиооборудования (ПК-19);  

- способность постоянно расширять профессиональные знания, обеспечивая 

обучение и аттестацию обслуживающего персонала и специалистов (ПК-20);  

в области производственно-технологическая деятельности:  

- способность решения проблем эффективного использования материалов, 

оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчета параметров 

технологических процессов (ПК-21);  

- готовность к обеспечению экологической безопасности эксплуатации, хранения, 

обслуживания транспортного радиооборудования, безопасных условий труда персонала 

(ПК-22);  

- 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 (ПК-23);  

- способность развивать творческую инициативу, рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность, внедрять достижения отечественной и зарубежной науки 
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и техники, внедрять эффективные инженерные решения в практику, в том числе 

составлять математические модели объектов профессиональной деятельности (ПК-24);  

- способность решения проблем монтажа и наладки транспортного 

радиооборудования (ПК-25);  

- способность к организации и осуществлению метрологического обеспечения 

технологических процессов технической эксплуатации транспортного радиооборудования 

(ПК-26);  

в области проектно-конструкторская деятельности:  

- готовность к участию в разработке технической и технологической документации 

для технического обслуживания и ремонта транспортного радиооборудования (ПК-27);  

- способность к разработке проектов, технических условий, требований, технологий, 

программ решения производственных задач и нормативной документации для новых 

объектов профессиональной деятельности (ПК-28);  

- способность к разработке вариантов решения проблем технической эксплуатации 

транспортного радиооборудования, анализа этих вариантов, прогнозирования 

последствий, нахождения компромиссных решений (ПК- 29);  

- готовность к проектированию и разработке сервисного, вспомогательного 

оборудования, схемных решений автоматизации процессов эксплуатации (ПК-30);  

в области научно-исследовательская деятельности:  

- способность анализировать результаты технической эксплуатации транспортного 

радиоэлектронного оборудования, динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием проблемно-ориентированных методов 

и средств исследований, а также разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

эксплуатационно-технических характеристик (ПК-31);  

- способность генерирования идей, решения задач по созданию теоретических 

моделей, позволяющих прогнозировать изменение свойств объектов профессиональной 

деятельности (ПК-32);  

- способность разработки планов, программ и методик проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности на основе информационного поиска и анализа 

информации по объектам исследований (ПК-33);  

- готовность к участию в выполнении научно-исследовательских работ и опытно-

конструкторских разработок транспортного радиооборудования (ПК-34).  

 Выпускник должен обладать следующими профессионально- специализированные 

компетенциями (ПСК).  
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Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования воздушных судов и 

аэропортов:  

- способность к обеспечению исправности, работоспособности и готовности 

авиационного радиоэлектронного оборудования, его систем электропитания к 

использованию по назначению с наименьшими эксплуатационными затратами (ПСК-1.1);  

- готовность к проведению испытаний и определению работоспособности 

установленного и эксплуатируемого бортового и наземного авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.2);  

- способность организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и наладке 

транспортного радиооборудования (ПСК-1.3);  

- способность решения проблем монтажа и наладки авиационного 

радиоэлектронного оборудования (ПСК-1.4). 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО  

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 162107 - Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом с учетом его 

специализации рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график, указывающий последовательность реализации ООП 

ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, каникулы, промежуточные и 

итоговую аттестации, а также баланс времени (см. учебный план по направлению 

подготовки 162107). 

 

4.2 Учебный план  

 Учебный план представляет собой последовательность реализации ООП ВПО по 

направлению 162107 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»; 

профиль: «Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования ВС и АП», по 

годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

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

(см. учебный план по направлению подготовки 162107). 

 

4.3. Аннотации программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 Содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разработано в соответствии с требованиями ФГОС. Аннотации программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) представлены в приложении. 

 

4.4 Аннотации программ практик 
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Целями проведения практик является приобретение студентами реальных 

практических навыков технической эксплуатации изделий, систем и комплексов 

авиационного РЭО.  

Виды практик: 

 Радиомонтажная учебная; 

 Вычислительная учебная; 

 Эксплуатационная-1 производственная; 

 Эксплуатационная-2 производственная; 

 Технологическая производственная; 

 Эксплуатационно-ремонтная производственная; 

 Преддипломная. 

Цели практик: 

 «Радиомонтажная учебная» 

Цель практики - начальная практическая подготовка студентов в области монтажа 

радиотехнических изделий и монтажных работ, сопутствующих их технической 

эксплуатации. 

 «Вычислительная учебная» 

Цель практики - закрепление знаний полученных в вузе в области алгоритмизации и 

программирования. 

 «Эксплуатационная-1 производственная» 

Целями практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении; 

- подготовка к реализации функций по организации и выполнению оперативного ТО 

в условиях эксплуатационного авиапредприятия гражданской авиации. 

 «Эксплуатационная-2 производственная» 

Целями практики является приобретение студентами практических навыков 

технической эксплуатации изделий, систем и комплексов наземного авиационного РЭО. 

  «Технологическая производственная» 

Целями практики являются ознакомление с производственным процессом 

изготовления РЭО ВС и АП, изучение структуры производства и его отдельных 

составляющих, используемых инструментов, станков, материалов и технологической 

документации. 
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 «Эксплуатационно-ремонтная производственная» 

Целью эксплуатационно-ремонтной практики является закрепления теоретических 

знаний по курсам, читаемым в университете, изучения организации и технологии ремонта 

радиооборудования ГА и приобретении навыков в проведении ремонтных и монтажных 

работ. 

 «Преддипломная» 

Целью практики является закрепление знаний полученных в вузе в области анализа и 

классификации учебного материала подбор аналитического и статистического материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

5. Оценочные средства  

  

В соответствии с ФГОС ВПО, порядком организации и осуществления 

образовательной  

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  

бакалавриата, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

19декабря  

2013 № 1367, оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий 

контроль  

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и  

промежуточной аттестации студентов в МГТУ ГА (приказ от 07.06.2006г. №47 )  

  

  

5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по Специальности 162107 Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 
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средств в виде экзаменационных билетов, билетов для зачетов, системы электронного 

тестирования и др. 

 

5.2 Итоговая государственная аттестация  

Итоговая государственная аттестация включает итоговый государственный экзамен 

и защиту выпускной квалификационной работы. Положение об итоговой государственной 

аттестации размещено на сайте филиала.  
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6.  Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВПО формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП ВПО, определяемых ФГОС ВПО по специальности 162107 

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. Основная образовательная 

программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.  

Все дисциплины, по которым проводится обучение студентов специальности 

162107, обеспечены современной учебно-методической литературой (основной, 

дополнительной, по изучению дисциплины, проведению лабораторных и практических 

занятий, выполнению курсовых проектов или работ). Каждое учебно-методическое 

издание соответствует требованиям стандартов, федеральным государственным 

требованиям.  

Требования к ППС при избрании на вакантные должности выполняется в 

соответствии с нормативными документами МГТУ ГА по избранию ППС на указанные 

должности. Базовое образование преподавателей кафедры в основном соответствуют 

профилю преподаваемых дисциплин. К образовательному процессу привлечены 

преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 

10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние пять лет).  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.  
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Для реализации ООП и утвержденных учебных планов по специальности 162107 

используется заочная формы обучения. При этом широко используется современные 

образовательные технологии: применение вычислительной техники в лекционных, 

лабораторных и практических занятиях, использование интерактивных классов 

(аудиторий), использование элементов дистанционного обучения. Организовано и 

контролируется кафедрами проведение консультационных занятий со студентами. Сеть 

Интернет используется студентами для доступа к системе электронного образования, 

получения информации о расписании занятий, учебных программах, объявлениях 

дирекции, учебной части, в информационно-библиотечных целях, для поиска нужного 

программного обеспечения, поддержания дистанционной связи с преподавателями в 

период между сессиями.  

На кафедрах, обеспечивающих реализацию ООП, имеются в достаточном 

количестве средства вычислительной техники и программного обеспечения. В филиале 

имеются три класса персональных компьютеров, используется программное обеспечения: 

Mathcad для проведения лабораторных, практических занятий, выполнения КП и КР, 

научно-исследовательской работы студентов.  

Основные программные продукты, используемые студентами по дисциплинам ООП, 

и их характеристика приведены выше.  

На кафедрах, ведущих обучение по специальности 162107, имеются действующие 

образцы самолетного и наземного бортового оборудования, уникальные установки, 

представляющие собой сложные учебно-методические стенды, бортовое РЭО, установки 

для исследования различных радиотехнических процессов, тренажеры. Дисциплины 

физика, химия, спецпредметы проводятся с использованием специализированных 

лабораторий, для дисциплины профессиональный английский язык имеется лингафонный 

кабинет. Ряд лабораторных работ по дисциплинам Конкретная авиационная техника, 

формирование и передача сигналов, прием и обработка сигналов проводятся в 

тренажерном комплексе, оборудованном на одновременное проведение занятий группой. 
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7.  Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся: 

 систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру);  

 сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными 

функциональными возможностями;  

 университетское информационное пространство;  

 воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия).  

 Преподаватели и сотрудники профилирующей кафедры и других кафедр, ведущих 

обучение студентов, воспитательную работу осуществляют в рамках учебных занятий и 

во внеучебное время. Виды воспитательной работы следующие:  

Проведение собраний в группах студентов 1-6 курса с участием ППС кафедр.  

Обсуждение на заседаниях кафедр текущей успеваемости студентов.  

Проведение НИРС со студентами старших курсов, подготовка докладов студентов 

на ежегодной научно-практической конференции «Авиатранс», проводимой филиалом, на 

других конференциях.  

В рамках плановой дисциплины «Введение в специальность» формируется  

позитивное отношение к будущей специальности и точным наукам. 

Студенты специальности 162107 активно участвуют в культурно-массовой работе 

университета. 

Студенты специальности 162107 принимают активное участие в спортивных 

мероприятиях. 
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8.  Нормативно-методические документы и материалы 

 

Филиал осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 

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

определены следующие направления деятельности в области качества образования:  

- полное удовлетворение потребностей общества, корпоративных и индивидуальных 

потребителей услуг по профилю образования;  

- изучение и прогнозирование требований заинтересованных сторон к уровню и 

содержанию подготовки выпускников;  

- актуализация реализуемых образовательных программ;  

- повышение эффективности партнерских отношений с учреждениями общего, 

среднего, высшего образования, организациями-работодателями;  

- укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала;  

- обеспечение мотивации преподавателей к повышению профессионализма, 

внедрению новых технологий обучения, усовершенствованию образовательного процесса, 

участию в принятии управленческих решений в области качества;  

- повышение квалификации ППС кафедры, организуемого на постоянной 

планируемой основе;  

- создание атмосферы доброжелательности, удовлетворенности,  

заинтересованности и активного участия каждого сотрудника в совместном решении 

проблем;  

- активации самостоятельной работы обучающихся и повышение ответственности за 

результаты учебной деятельности;  

- включение обучающимися в реализацию программ обучения на основе 

партнерских отношений (обратная связь, самоуправление, оптимальное использование 

имеющихся материальных ресурсов);  

- проведение актуальных фундаментальных и прикладных научных исследований в 

профильных областях, внедрение результатов исследований в учебный процесс и 

практику;  

- укрепление позитивного имиджа филиала на рынке образовательных услуг;  

- выполнение требований системы менеджмента качества всеми руководителями и 

сотрудниками филиала. 
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