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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Научно-исследовательская работа

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно:по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью к пополнению 
знаний за счет 
научно-технической информации 
отечественного и зарубежного 
опыта по направлению 
исследования в области 
разработки, эксплуатации, 
автоматизации и реорганизации 
машиностроительных 
производств

знать: о научно-технической информации, используемой на 
машиностроительном предприятии;
уметь: использовать научно-техническую информацию при 
анализе объектов производства машиностроительного 
предприятия;
владеть: навыками анализа особенностей объекта производства 
машиностроительного предприятия с использованием 
научно-технической информации

ПК-11 способностью выполнять работы 
по моделированию продукции и 
объектов машиностроительных 
производств с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного 
проектирования, применять 
алгоритмическое и программное 
обеспечение средств и систем 
машиностроительных 
производств

знать: об основных стандартных пакетах и средствах 
автоматизированного проектирования, используемых на 
машиностроительном предприятии;
уметь: разбираться в основах работы со стандартными 
пакетами и средствами автоматизированного проектирования, 
используемыми на машиностроительном предприятии;
владеть: навыками работы с типовыми пакетами и средствами 
автоматизированного проектирования, используемыми на 
машиностроительном предприятии



ПК-13 способностью проводить 
эксперименты по заданным 
методикам, обрабатывать и 
анализировать результаты, 
описывать выполнение научных 
исследований, готовить данные 
для составления научных 
обзоров и публикаций

знать: способы обработки и анализа результатов 
экспериментов;
уметь: применять способы обработки и анализа результатов 
экспериментов с целью аккумулировать информацию для 
научных обзоров и публикаций технической направленности;
владеть: навыками подбора информации для научных обзоров и 
публикаций технической направленности

ПК-14 способностью выполнять работы 
по составлению научных 
отчетов, внедрению результатов 
исследований и разработок в 
практику машиностроительных 
производств

Знать: понятийный аппарат в части структуры 
научно-технических отчетов
Уметь: проводить исследования параметров точности и 
качества выпускаемой продукции в производстве
Владеть: навыками внедрения результатов исследования в 
практику машиностроительных производств

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-10

История науки и техники, 
Технологические процессы в 
машиностроении, 
Физические основы теплотехнических 
измерений, 
Физико-химические основы 
современных технологий

Разработка оптимальных 
технологических процессов с 
использованием 
CAE/CAD/CAM/PDM-систем, 
Технология, организация и 
предпринимательство в 
машиностроении, 
Организация машиностроительного 
производства и его 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Групповая обработка в 
многономенклатурном производстве, 
Разработка технологических процессов 
механической обработки и их 
реализация на виртуальных станках, 
Технологические методы обеспечения 
надежности изделий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-11

CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Теплопередача, 
Основы рабочих процессов 
газотурбинных двигателей, 
Основы рабочих процессов ракетных 
двигателей, 
Информационные технологии в 
механообрабатывающем производстве, 
Моделирование процессов механической 
обработки, 
Основы алгоритмических языков 
программирования

Разработка оптимальных 
технологических процессов с 
использованием 
CAE/CAD/CAM/PDM-систем, 
Разработка технологических процессов 
механической обработки и их 
реализация на виртуальных станках, 
Технологические методы обеспечения 
надежности изделий, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-13

Основы технологии машиностроения, 
Детали машин и основы 
конструирования, 
Теплопередача, 
Технологическое оснащение 
автоматизированных производств, 
Химия

Технологическое оснащение 
автоматизированных производств, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-14

Основы технологии машиностроения, 
Технологическое оснащение 
автоматизированных производств

Технологическое оснащение 
автоматизированных производств, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 7
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Типовое задание по НИР включает изучение материалов и написание реферата по 
тематике научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения научно - исследовательской работы обучающийся предоставляет руководителю практики от 
университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Современное состояние вопроса по тематике исследований
2.  Разработанная компьютерная модель изучаемого процесса 
3.  Разработанная методика проведения экспериментальных исследований;
4.  Проведенный компьютерный и/или физический эксперимент 
5.  Результаты эксперимента 
6.  Выводы и заключение

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ANSYS Mechanical (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
4 ADEM CAD/CAM ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
5 NX Unigraphics (Siemens AG) ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
6 ProCast (ESI) ГК № ЭА-46/13 от 05.08.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Проничев, Н. Д. Технологические методы обеспечения надежности двигателей летательных аппаратов [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб. пособие . - Самара, 2011. -  on-line
2. Демин, Ф. И. Технология изготовления основных деталей газотурбинных двигателей [Электронный ресурс] : [учеб. по 
направлению подгот. бакалавров и магистров "Авиа- и. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Демин, Ф. И. Фундаментальные основы обеспечения геометрической точности при производстве двигателей 
авиационной и ракетной техники [Текст] : учеб. пособие. - М..: "Машиностроение", 2015. - 241 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Профиль (программа, специализация) Технология инновационного производства

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Научно-исследовательская работа
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 7
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.

Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Типовое задание по НИР включает изучение материалов и написание реферата по 
тематике научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.



13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии)  Cтационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-20 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики, 
другие тестовые документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 
экологической безопасности 
машиностроительных 
производств

знать: об основных стандартных пакетах и средствах 
автоматизированного проектирования, используемых на 
машиностроительном предприятии;
уметь: разбираться в основах работы со стандартными 
пакетами и средствами автоматизированного проектирования, 
используемыми на машиностроительном предприятии;
владеть: навыками работы с типовыми пакетами и средствами 
автоматизированного проектирования, используемыми на 
машиностроительном предприятии

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-20

Химия Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Химия

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Изучить технологии создания текстовых и табличных документов с использованием 
пакетов Microsoft Word  и Microsoft Excel
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности обучающийся предоставляет руководителю 
практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Выполнение задания по пакету Microsoft Word  ; 
2.  Выполнение задания по пакету Microsoft Excel

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Приемышев, А.В. Компьютерная графика в САПР [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Приемышев, В.Н. 
Крутов, В.А. Треяль, О.А. Коршакова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 196 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90060. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90060

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Методические указания по проведению занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
компетентностного подхода в обучении, оценке знаний студе. - Самара, 2012. -  on-line
2. Рудикова, Л. В. Microsoft Word для студента [Текст]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2006. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности
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Профиль (программа, специализация) Технология инновационного производства

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Изучить технологии создания текстовых и табличных документов с использованием 
пакетов Microsoft Word  и Microsoft Excel
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-18 способностью участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку средств измерения 
основных показателей качества 
выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению

Знать: понятийный аппарат в части контроля качества 
выпускаемой продукции
Уметь: выбирать необходимые для контроля средства 
измерения
Владеть: навыками анализа причин брака и разработки 
рекомендаций по его устранению и не допущению



ПК-4 способностью участвовать в 
разработке проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики 
машиностроительных 
производств, технологических 
процессов их изготовления и 
модернизации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, экономических, 
управленческих параметров и 
использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и 
проводить диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с применением 
необходимых методов и средств 
анализа

Знать: понятийный аппарат в части технологичности 
конструкции
Уметь: создавать технологическую конструкцию изделий и 
средств технологического оснащения производства
Владеть: навыками проектирования изделий технологической 
оснастки с использованием компьютерных технологий

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-18

Гидравлика Гидравлика, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-4

Теоретическая механика Электротехника, 
Электроника, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Теоретическая механика, 
Авиационные двигатели как объект 
производства, 
Ракетные двигатели как объект 
производства, 
Современный режущий инструмент, 
Режущий инструмент для 
высокоскоростной обработки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Пневмогидропривод

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность



Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 4
Количество зачетных единиц 5
Количество недель 3 1/6
Количество академических часов 180
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 176
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Изучить процессы лезвийной и абразивной обработки (точение, фрезерование, 
шлифование) конструкционных материалов, используемые при этом инструменты и 
средства контроля обработанных поверхностей  
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  - Виды токарных резцов. Геометрия и способы улучшение эксплуатационных свойств инструментов; 
2.  Методы и способы формирования требуемой геометрии поверхности;
3.   Способы изменения геометрии инструментов 
4.  Методы и способы достижения требуемой точности и производительности обработки при фрезеровании 
5.  Назначение режимов и условий обработки для обеспечения требований экономичности процессов 
6.  Выбор контрольных инструментов для измерения деталей с заданной точностью 
7.  Изучение процесса точения  
8.  Нарезание резьбы
9.  Изучение технологических процессов обработки отверстий
10.  Фрезерование типовых поверхностей деталей  
11. Абразивный инструмент и виды шлифования
12. Выбор средств измерения
Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Назначение рациональных режимов резания при механической обработке : учебное пособие / В. М. Кишуров, М. В. 
Кишуров, П. П. Черников, Н. В. Юрасова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 216 с. — ISBN 
978-5-8114-4521-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121986 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/121986

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Лабораторный практикум по процессам механической обработки [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
СГАУ, 2006. -  on-line
2. Технические измерения и контроль при производстве деталей в машиностроении [Электронный ресурс] : [лаб. 
практикум. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ



В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Профиль (программа, специализация) Технология инновационного производства

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 5
Количество недель 3 1/6
Количество академических часов
в том числе: 180
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 17,6
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 158,4
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.

Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Изучить процессы лезвийной и абразивной обработки (точение, фрезерование, 
шлифование) конструкционных материалов, используемые при этом инструменты и 
средства контроля обработанных поверхностей  
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.



13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-16 способностью осваивать на 
практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 
машиностроительных 
производств, участвовать в 
разработке и внедрении 
оптимальных технологий 
изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному 
использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации

Знать: основные способы получения исходной заготовки
Уметь: разбираться в многообразии процессов 
технологического передела
Владеть: навыками анализа основных процессов 
технологического передела, их особенностей и возможностей, 
условий их реализации на машиностроительном предприятии



ПК-19 способностью осваивать и 
применять современные методы 
организации и управления 
машиностроительными 
производствами, выполнять 
работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 
подготовки производства новой 
продукции, оценке их 
инновационного потенциала, по 
определению соответствия 
выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 
документации, по 
стандартизации, унификации 
технологических процессов, 
средств и систем 
технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 
продукцией

Знать: основные положения организационной подготовки 
производства, ее реализации на предприятии 
машиностроительного профиля
Уметь: проводить основные виды работ на этапе 
организационной подготовки производства
Владеть: навыками разработки документации, необходимой для 
осуществления организационной подготовки производства

ПК-2 способностью использовать 
методы стандартных испытаний 
по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей 
материалов и готовых 
машиностроительных изделий, 
стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий

Знать: принципы получения различных конструкционных 
материалов, их свойства и технологические особенности, 
способы испытания материалов
Уметь: разбираться в видах испытаний конструкционных 
материалов в зависимости от условий эксплуатации, 
назначения материала, его особенностей
Владеть: навыками анализа основных характеристик и свойств 
конструкционных материалов

ПК-20 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики, 
другие тестовые документы, 
входящие в состав 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации, осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, 
экологической безопасности 
машиностроительных 
производств

Знать: о способах создания текстовой части конструкторской и 
технологической документации и программных средствах для 
ее создания
Уметь: разрабатывать различные части конструкторской и 
технологической документации с использованием современных 
программных средств
Владеть: навыками уверенного пользователя ПЭВМ в части 
разработки различных частей конструкторской и 
технологической документации

ПК-3 способностью участвовать в 
постановке целей проекта 
(программы), его задач при 
заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, 
разработке структуры их 
взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с 
учетом правовых, нравственных 
аспектов профессиональной 
деятельности

Знать: о глобальных научно-технических проектах в 
современном машиностроении
Уметь: формулировать основную цель проекта, анализировать 
ограничительные «рамки» и находить компромисс при решении 
задач в условиях неполной определенности
Владеть: опытом участия в постановке целей проекта в области 
конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительного производства



ПК-5 способностью участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического анализа 
проектных расчетов, разработке 
(на основе действующих 
нормативных документов) 
проектной и рабочей и 
эксплуатационной технической 
документации (в том числе в 
электронном виде) 
машиностроительных 
производств, их систем и 
средств, в мероприятиях по 
контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
действующим нормативным 
документам, оформлении 
законченных 
проектно-конструкторских работ

Знать: методики технико-экономического анализа проектов в 
области машиностроения
Уметь: проводить технико-экономический анализ при 
осуществлении конструкторско-технологических работ
Владеть: навыками технико-экономического анализа при 
проектировании технологических процессов, разработки 
средств технологического оснащения, проектирования 
машиностроительного производства

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения достижения 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо освоение 
дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-16

Основы технологии машиностроения, 
Материаловедение, 
Технологические процессы в 
машиностроении, 
CAE-системы в механике жидкости и 
газа, 
Процессы и операции 
формообразования, 
Технология 
комплексно-механизированного 
сборочно-сварочного производства, 
Основы технологии сборки изделий, 
применение сварочных процессов, 
Контроль качества в сборочно-сварочном 
производстве, 
Химия

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-19

Оборудование машиностроительных 
производств, 
Технология, организация и 
предпринимательство в 
машиностроении, 
Организация машиностроительного 
производства и его 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Групповая обработка в 
многономенклатурном производстве

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-2
Сопротивление материалов, 
Материаловедение

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



4 ПК-20

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, 
Химия

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ПК-3

Технология, организация и 
предпринимательство в 
машиностроении, 
Организация машиностроительного 
производства и его 
организационно-экономическое 
моделирование, 
Групповая обработка в 
многономенклатурном производстве

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

6 ПК-5

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Детали машин и основы 
конструирования

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 8
Количество зачетных единиц 2
Количество недель 1 1/6
Количество академических часов 72
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 68
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Выполнить анализ конструкции заданной детали или сборочной единицы; 
Выполнить   технологический анализ заданной конструкции;
Изучить конструктивные особенности и технологии получения заготовки
Изучить существующие (действующего на предприятии) технологические процессы 
изготовления заданной детали (сборочной единицы)
Произвести анализ изученного технологического процесса, разработка рекомендаций 
и предложений по его усовершенствованию
Изучить конструкции средств технологического оснащения производства (станочные и 
контрольные приспособления, режущий и мерительный инструмент)
Изучить смежные и сопутствующие технологические процессы.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.



Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Анализ конструкции заданной детали или сборочной единицы; 
2.  Технологический анализ заданной конструкции;
3.  Изучение конструктивных особенностей и технологии получения заготовки
4.  Изучение существующего (действующего на предприятии) технологического процесса изготовления заданной детали 
(сборочной единицы)
5.  Анализ изученного технологического процесса, разработка рекомендаций и предложений по его усовершенствованию
6.  Изучение конструкций средств технологического оснащения производства (станочные и контрольные 
приспособления, режущий и мерительный инструмент)
7.  Изучение смежных и сопутствующих технологических процессов.
8.  Оформленная выпускная квалификационная работа (в том числе презентационные материалы)
Рекомендуемый объем составляет 60 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 ANSYS Mechanical (ANSYS) ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
4 ADEM CAD/CAM ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
5 NX Unigraphics (Siemens AG) ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Проничев, Н. Д. Современное состояние и направления совершенствования технологической подготовки производства 
(ТПП) на предприятиях двигателестроительной отрасли [Эле. - Самара, 2010. -  on-line
2. Демин, Ф. И. Технология изготовления основных деталей газотурбинных двигателей [Электронный ресурс] : [учеб. по 
направлению подгот. бакалавров и магистров "Авиа- и. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
3. Должиков, В. П. Разработка технологических процессов механообработки в мелкосерийном производстве : учебное 
пособие / В. П. Должиков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-4385-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119289 (дата 
обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/119289

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Демин, Ф. И. Фундаментальные основы обеспечения геометрической точности при производстве двигателей 
авиационной и ракетной техники [Текст] : учеб. пособие. - М..: "Машиностроение", 2015. - 241 с.
2. Абрамова, И. Г. Основы организации производства машиностроительного предприятия [Электронный ресурс] : (лекц. 
курс и практикум)  : учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
3. Скиба, М. В. Организация производства и менеджмент [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

Профиль (программа, специализация) Технология инновационного производства

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 2
Количество недель 1 1/6
Количество академических часов
в том числе: 72
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 6,8
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 61,2
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.

Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Выполнить анализ конструкции заданной детали или сборочной единицы; 
Выполнить   технологический анализ заданной конструкции;
Изучить конструктивные особенности и технологии получения заготовки
Изучить существующие (действующего на предприятии) технологические процессы 
изготовления заданной детали (сборочной единицы)
Произвести анализ изученного технологического процесса, разработка рекомендаций 
и предложений по его усовершенствованию
Изучить конструкции средств технологического оснащения производства (станочные и 
контрольные приспособления, режущий и мерительный инструмент)
Изучить смежные и сопутствующие технологические процессы.

Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1000 от 
11 августа 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2016 г. N 43412 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Технологическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью применять 
способы рационального 
использования необходимых 
видов ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать 
основные и вспомогательные 
материалы для изготовления их 
изделий, способы реализации 
основных технологических 
процессов, аналитические и 
численные методы при 
разработке их математических 
моделей, а также современные 
методы разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий

знать: понятийный аппарат в части технологий 
заготовительного производства;
уметь: оптимизировать технологии заготовительного 
производства;
владеть: навыками моделирования процесса получения 
заготовок



ПК-12 способностью выполнять работы 
по диагностике состояния 
динамики объектов 
машиностроительных 
производств с использованием 
необходимых методов и средств 
анализа

знать: понятийный аппарат в части получения брака в 
заготовительном производстве;
уметь: анализировать причины возникновения брака в 
заготовительном производстве;
владеть: навыками разработки мероприятий по 
предупреждению и устранению брака в заготовительном 
производстве

ПК-17 способностью участвовать в 
организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих мест, их 
технического оснащения, 
размещения оборудования, 
средств автоматизации, 
управления, контроля и 
испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, 
технологических процессов, 
готовой продукции

знать: о процедуре проектирования машиностроительных 
производств, об условиях эффективного машиностроительного 
производства
уметь: проектировать цеха и участки машиностроительного 
производства
владеть: навыками выполнения основных этапов работ при 
проектировании цехов и участков машиностроительного 
производства

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-1

Гидравлика, 
Механика жидкости и газа, 
Материаловедение, 
Основы метода конечных элементов, 
Газовая динамика

Материаловедение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-12

Основы технологии машиностроения, 
Теоретическая механика

Основы технологии машиностроения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-17

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Технологические процессы в 
машиностроении

Технологические процессы в 
машиностроении, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 6
Количество зачетных единиц 5
Количество недель 3 1/6
Количество академических часов 180



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 176
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Типовое задание по практике включает изучение технологий заготовительного 
производства предприятия (литье, холодная и горячая штамповки, термическая 
обработка)
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.



4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения технологической практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 
университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Принципы конструирования отливок  
2.  Технология литья в разовые песчано-глиняные формы  
3.  Технология литья в металлические формы 
4.  Технология литья по выплавляемым моделям 
5.  Виды дефектов отливок 
6.  Сравнительные характеристики свободной ковки и штамповки 
7.  Принципы конструирования поковок и штамповок  .
8.  Штампы для обработки металлов ( конструкция, материалы для штампов, их термическая обработка )
9.  Технология получения поковок и штамповок
10. Характеристика материалов, применяемых для изготовления двигателей летательных аппаратов, их классификация и 
маркировка  
11. Технология проведения основных видов термической обработки
12. Технология проведения химико-термической обработки
13.  Вопросы технического нормирования и заработной платы в заготовительном производстве
14. Определение технологической себестоимости изготовления заготовок
15. Организация работы на участке и отдельных рабочих местах

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Абрамова, И. Г. Основы организации и управления подготовкой производства машиностроительного предприятия 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Свистунов, В. Е. Кузнечно-штамповочное оборудование. Кривошипные прессы [Текст] : учеб. пособие  : [для 
студентов специальности 150201 "Машины и технология обраб. мета. - М..: МГИУ, 2008. - 697 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Технологическая практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6
Количество зачетных единиц 5
Количество недель 3 1/6
Количество академических часов
в том числе: 180
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 17,6
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 158,4
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.

Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Типовое задание по практике включает изучение технологий заготовительного 
производства предприятия (литье, холодная и горячая штамповки, термическая 
обработка)
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.



13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


