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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 
специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических комплексов 
(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1517 от 
1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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 Вычислительная 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

ОК-14      способностью получать и 
обрабатывать информацию из 
различных источников, 
используя самые современные 
информационные технологии, 
способностью критически 
осмысливать полученную 
информацию выделять в ней 
главное, создавать на ее основе 
новые знания 

Знать: современные источники информации. Уметь: критически 
осмысливать полученную информацию выделять в ней главное, 
создавать на ее основе новые знания. Владеть: современными 
информационными технологиями



ОПК-2      пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать: роль математических и естественнонаучных наук. Уметь: 
приобретать новые математические и естественнонаучные 
знания, использовать в профессиональной деятельности знания 
и методы, полученные при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин. Владеть: современными 
образовательными информационными технологиями

ОПК-5      способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 

Знать: современную информационную и библиографическую 
культуру и основные требования информационной 
безопасности. Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности. Владеть: 
информационно-коммуникационными технологиями

ПК-4 способностью проводить 
техническое проектирование 
изделий ракетной и 
ракетно-космической техники с 
использованием твердотельного 
компьютерного моделирования в 
соответствии с единой системой 
конструкторской документации и 
на базе современных 
программных комплексов 

Знать: современную научную базу в области проектирования 
изделий ракетной и ракетно-космической техники, единую 
систему конструкторской документации. 
Уметь: грамотно применять знания в области проектирования 
изделий ракетной и ракетно-космической техники. Владеть: 
навыками работы с современными пакетами прикладных 
программ

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 ОК-14

Алгоритмические языки и 
программирование, 
Информатика, 
Прикладная информатика

Основы автоматизированного 
проектирования, 
Прикладная информатика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-2

Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика

Строительная механика ракет, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Электротехника и электроника, 
Технологическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Аэрогидродинамика, 
Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической 
техники

3 ОПК-5

Информационные технологии в 
проектировании ракетно-космических 
комплексов, 
Прикладная информатика

Прикладная информатика, 
Методы и средства хранения и защиты 
компьютерной информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-4

Компьютерный инженерный анализ, 
Проектирование космических систем 
мониторинга, 
Основы проектирования космических 
аппаратов с электроракетными 
двигателями, 
Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций, 
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 4
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.
Распределение обучающихся по рабочим местам.
Разработка математической модели и алгоритма расчета.
Разработка и отладка программы, реализующей разработанный алгоритм
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 вычислительной 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: 
Математическая постановка задачи
Алгоритм расчета
Описание работы программы
Тестовый расчет
Рекомендуемый объем составляет 15 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 Delphi (Borland) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Lazarus



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Пшеничников, В. В. Основы программирования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. 
-  on-line

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

1. Голованов, М. Е. Создание компонентов в среде Delphi ; Создание компонентов в среде Delphi [Текст]: рук. 
разработчика/ Михаил Голованов, Евгений Веселов [Электронный р. - СПб..: БХВ-Петербург, 2004. - 1 эл. опт.
2. Работа в Delphi [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2003. -  on-line
3. Единая система конструкторской документации [Текст] : Справ. пособие. - М..: Изд-во стандартов, 1989. - 352 с.
4. Хохрякова, Ю.В. Основы работы с текстовым процессором Microsoft Word  : учеб. пособие [для студентов всех 
специальностей всех форм обучения]. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 74 с.
5. Меженный, О.А. Microsoft Office 2010. Краткое руководство. - М..: Диалектика, 2011. - 368 с.

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.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 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

Вычислительная 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)

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

Профиль (программа, специализация)
специализация N 10 "Пилотируемые и автоматические космические 

аппараты и системы":

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 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 Вычислительная 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) 4
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):
Распределение обучающихся по рабочим местам.
Разработка математической модели и алгоритма расчета.
Разработка и отладка программы, реализующей разработанный алгоритм
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 
специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических комплексов 
(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1517 от 
1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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 Конструкторская 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

ОК-12      способностью в качестве 
руководителя подразделения, 
лидера группы работников 
формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать 
помощь работникам 

Знать: в качестве руководителя подразделения, лидера группы 
работников цели команды.
Уметь: принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену 
ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам.
Владеть: навыками принимать решения в ситуациях риска, 
учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 
работникам

ОК-13      способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований 

Знать: способы на научной основе организовывать свой труд, 
самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в 
том числе в сфере проведения научных исследований
Уметь: организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей профессиональной деятельности, владением 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований
Владеть: навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований



ОК-19      владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, поставке 
целей и выбору путей их 
достижения 

Знать: культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 
поставке целей и выбору путей их достижения

Уметь: анализировать, критически осмысливать, 
систематизировать, прогнозировать цели и выбор путей их 
достижения

Владеть: навыками обобщения, анализа, критического 
осмысления, систематизации, прогнозированию, поставке 
целей и выбору путей их достижения

ОК-9      свободным владением 
литературной и деловой 
письменной и устной речью на 
русском языке, навыками 
публичной и научной речи, 
умением создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и высказываний, 
владением одним из 
иностранных языков 

Знать: тексты профессионального назначения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний, владеть одним из 
иностранных языков

Уметь: создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения, анализировать логику
 рассуждений и высказываний, владеть одним из иностранных 
языков

Владеть: навыками публичной
 и научной речи, умением создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний, владением одним из 
иностранных языков

ОПК-1      пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения 

Знать: понимание целей и задач инженерной деятельности в 
современной науке и производстве, сущности профессии 
инженера как обязанности служить обществу и профессии, 
следуя кодексу профессионального поведения

Уметь: служить обществу и профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

Владеть: навыками инженерной деятельности в современной 
науке и производстве, сущности профессии инженера как 
обязанности служить обществу и профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения

ОПК-3     способностью анализировать 
политические и 
социально-экономические 
проблемы, готовностью 
использовать методы 
гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности 

Знать: способы анализа политических и 
социально-экономических проблем, методы гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (модулей) в 
профессиональной деятельности

Уметь: анализировать политические и 
социально-экономические проблемы, использовать методы 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(модулей) в профессиональной деятельности

Владеть: навыками анализировать политические и 
социально-экономические проблемы, готовностью использовать 
методы гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(модулей) в профессиональной деятельности

ОПК-7      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия своего коллектива.
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности. Владеть: навыками оценки 
своего коллектива в социальном, этническом, 
конфессиональном и культурном различии



ПК-1 способностью работать в 
информационно-коммуникацион
ном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное 
моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые 
расчеты с использованием 
программных средств общего 
назначения 

Знать: информационно-коммуникационное пространство, 
твердотельное компьютерное моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые расчеты с использованием 
программных средств общего назначения

Уметь: проводить твердотельное компьютерное моделирование, 
прочностные, динамические и тепловые расчеты с 
использованием программных средств общего назначения 

Владеть: навыками работы в 
информационно-коммуникационном пространстве, проводить 
твердотельное компьютерное моделирование, прочностные, 
динамические и тепловые расчеты с использованием 
программных средств общего назначения

ПК-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники 

Знать: перспективы развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать математические модели 
функционирования объектов ракетной и ракетно-космической 
техники

Уметь: создавать математические модели функционирования 
объектов ракетной и ракетно-космической техники

Владеть: навыками анализировать состояние и перспективы 
развития как ракетной и ракетно-космической техники в целом, 
так и ее отдельных направлений, создавать математические 
модели функционирования объектов ракетной и 
ракетно-космической техники

ПСК-10.2 способностью разрабатывать 
компоновку и конструкцию 
автоматического КА, узлов и 
агрегатов, входящих в его состав 

Знать: компоновку и конструкцию автоматического КА, узлов и 
агрегатов, входящих в его состав

Уметь: разрабатывать компоновку и конструкцию 
автоматического КА, узлов и агрегатов, входящих в его состав

Владеть: навыками разрабатывать компоновку и конструкцию 
автоматического КА, узлов и агрегатов, входящих в его состав

ПСК-10.3 способностью с учетом 
эргономических и 
медико-биологических 
требований разрабатывать 
компоновку, проектировать и 
конструировать бортовое 
оборудование пилотируемых КА 
и орбитальных станций 

Знать: компоновку, проектирование и конструирование 
бортового оборудования пилотируемых КА и орбитальных 
станций
Уметь: разрабатывать компоновку, проектировать и 
конструировать бортовое оборудование пилотируемых КА и 
орбитальных станций
Владеть: навыками проектирования и конструирования 
бортового оборудования пилотируемых КА и орбитальных 
станций

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 ОК-12

Менеджмент, 
Теория автоматического управления

Менеджмент, 
Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОК-13

Ракетные двигатели, 
Детали машин

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

3 ОК-19

Строительная механика ракет, 
Введение в ракетно-космическую 
технику, 
Детали машин, 
Теория автоматического управления, 
Учебная исследовательская работа 
студента, 
Электротехника и электроника

Учебная исследовательская работа 
студента, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ОК-9
Иностранный язык, 
Деловая коммуникация

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

5 ОПК-1

Ракетные двигатели, 
Введение в ракетно-космическую 
технику, 
Материаловедение, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория механизмов и машин, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

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

6 ОПК-3

Теория поиска и принятия решений, 
Экономика машиностроительного 
производства, 
Экономика, 
Политология

Основы коммерциализации 
научно-технических разработок, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

7 ОПК-7

Менеджмент, 
Культурология

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

8 ПК-1

Основы теории полета, 
Строительная механика стержневых 
систем, 
Численные методы и методы 
оптимизации, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Методы и математические модели 
оптимизации проектных решений

Строительная механика стержневых 
систем, 
Прочность ракетно-космической 
техники, 
Компьютерный инженерный анализ, 
Методы экспериментальных 
исследований в аэрокосмической 
технике, 
Методы обеспечения надежности и 
экспериментальная отработка 
ракетно-космической техники, 
Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

9 ПК-2

Математические модели 
функционирования ракетно-космических 
систем и комплексов, 
Методы математического моделирования 
процессов эксплуатации ракетных 
комплексов, 
Современные и перспективные 
конструкционные материалы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Методы исследования эффективности 
мониторинговых и транспортных 
космических систем, 
Методы математического моделирования 
процессов эксплуатации ракетных 
комплексов, 
Методы исследования эффективности 
межорбитальных транспортных 
космических систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



10 ПСК-10.2

Основы устройства космических 
аппаратов, 
Конструкция и проектирование 
космических аппаратов, разгонных 
блоков и орбитальных станций

Основы проектирования космических 
систем дистанционного зондирования 
Земли, 
Конструкция и проектирование 
космических аппаратов, разгонных 
блоков и орбитальных станций, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

11 ПСК-10.3

Конструкция и проектирование 
космических аппаратов, разгонных 
блоков и орбитальных станций, 
Бортовые системы космических 
аппаратов

Конструкция и проектирование 
космических аппаратов, разгонных 
блоков и орбитальных станций, 
Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций, 
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 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.
1. Разработка стратегии управления на основе деловой письменной и устной речи на 
русском языке, навыками публичной
 и научной речи, умением создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения, анализировать логику
 рассуждений и высказываний, владением одним из иностранных языков
2. Разработка методических и нормативных документов, а также предложений по 
формированию цели команды, принятия решения в ситуациях риска, учитывая цену 
ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам
3. Оценка эффективности принимаемых решений в ситуациях риска, в сфере 
проведения научных исследований
4. Разработка методических и нормативных документов, предложений и мероприятий 
по реализации разработанных проектов в области культуры мышления, способности к 
обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации и прогнозированию
5. Оценка эффективности предлагаемого проекта с учетом понимания целей и задач 
инженерной деятельности в современной науке и производстве, сущности профессии 
инженера как обязанности служить обществу и профессии
6. Разработка методических рекомендаций по анализу политических и 
социально-экономических проблем с использованием методов гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (модулей) в профессиональной деятельности
7. Разработка стратегии управления коллективом с учётом его социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 
8. Разработка методических рекомендаций для компоновки и конструкции 
автоматического КА, узлов и агрегатов
9. Методическое пособие по компоновке, проектированию и конструированию 
бортового оборудования пилотируемых КА и орбитальных станций
10. Создание программных средств по твердотельному компьютерному 
моделированию, прочностным, динамическим и тепловым расчетам
11. Разработка математической модели функционирования объектов ракетной и 
ракетно-космической техники 

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 конструкторской 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: 
При научной направленности:
1.Обобщение результатов научно-исследовательской работы, полученной в процессе прохождения практики. 
2.Разработка конструкторских проектов и методических документов, а также предложений и мероприятий по реализации 
этих проектов и документов.
3.Оценка технико-экономической эффективности предлагаемого проекта.
При практической направленности:
1.Разработка технического задания на проектирование и конструирование систем, механизмов и агрегатов, входящих в 
проектируемое изделие ракетно-космического комплекса,
2.Разработка программы экспериментальной отработки агрегатов и систем ракетно-космического комплекса.
3.Внедрение системы диагностирования и контроля агрегатов и систем ракетно-космического комплекса при 
экспериментальной отработке
4.Оценка эффективности мероприятий по обеспечению надежности и безопасности на всех этапах экспериментальной 
отработки ракетно-космических систем.

Рекомендуемый объем составляет 20-30 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 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

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 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Организационно-технические системы подготовки и обеспечения полета ракет-носителей и космических аппаратов 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line

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

1. Конструирование автоматических космических аппаратов [Текст]. - М..: Машиностроение, 1996.
2. Авдуевский, В. С. Космическая индустрия [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1989. - 569 с.
3. Управление космическими аппаратами зондирования Земли [Текст] : компьютер. технологии. - М..: 
"Машиностроение", 1998. - 366 с.

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 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 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Коллекции электронных книг издательства 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 652017-ЭР от 23.11.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

Конструкторская 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)

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

Профиль (программа, специализация)
специализация N 10 "Пилотируемые и автоматические космические 

аппараты и системы":

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 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 Конструкторская 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 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):
1. Разработка стратегии управления на основе деловой письменной и устной речи на 
русском языке, навыками публичной
 и научной речи, умением создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения, анализировать логику
 рассуждений и высказываний, владением одним из иностранных языков
2. Разработка методических и нормативных документов, а также предложений по 
формированию цели команды, принятия решения в ситуациях риска, учитывая цену 
ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам
3. Оценка эффективности принимаемых решений в ситуациях риска, в сфере 
проведения научных исследований
4. Разработка методических и нормативных документов, предложений и мероприятий 
по реализации разработанных проектов в области культуры мышления, способности к 
обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации и прогнозированию
5. Оценка эффективности предлагаемого проекта с учетом понимания целей и задач 
инженерной деятельности в современной науке и производстве, сущности профессии 
инженера как обязанности служить обществу и профессии
6. Разработка методических рекомендаций по анализу политических и 
социально-экономических проблем с использованием методов гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин (модулей) в профессиональной деятельности
7. Разработка стратегии управления коллективом с учётом его социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 
8. Разработка методических рекомендаций для компоновки и конструкции 
автоматического КА, узлов и агрегатов
9. Методическое пособие по компоновке, проектированию и конструированию 
бортового оборудования пилотируемых КА и орбитальных станций
10. Создание программных средств по твердотельному компьютерному 
моделированию, прочностным, динамическим и тепловым расчетам
11. Разработка математической модели функционирования объектов ракетной и 
ракетно-космической техники 

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 
специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических комплексов 
(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1517 от 
1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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

ОК-15      наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления, в том числе в 
режиме удаленного доступа, 
способностью работать с 
программными средствами 
общего и специального 
назначения 

знать: архитектуру построения компьютера как средства 
достижения вычислительного результата;
уметь: работать с программными средствами общего и 
специального назначения;
владеть: навыками работы с компьютером как средством 
управления вычислительными алгоритмами, в том числе в 
режиме удаленного доступа

ОК-16      способностью самостоятельно 
или в составе группы вести 
научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы 
получения нового знания 

знать: специальные средства и методы получения нового 
знания;
уметь: осуществлять поиск интересующей для проведения 
учебной и научной деятельности информации;
владеть: навыками коллективного научного поиска по 
интересующей теме



ОПК-1      пониманием целей и задач 
инженерной деятельности в 
современной науке и 
производстве, сущности 
профессии инженера как 
обязанности служить обществу и 
профессии, следуя кодексу 
профессионального поведения 

знать: цели и задачи инженерной деятельности в современной 
науке о проектировании, конструировании и производстве 
космической техники;
уметь: разрабатывать рекомендации по выбору средств 
проектирования ракетно-космической техники;
владеть: навыками поведения в среде науки и высшего 
технического образования

ПК-2 способностью анализировать 
состояние и перспективы 
развития как ракетной и 
ракетно-космической техники в 
целом, так и ее отдельных 
направлений, создавать 
математические модели 
функционирования объектов 
ракетной и ракетно-космической 
техники 

знать: основные технические аспекты функционирования 
ракетно-космической техники;
уметь: формировать математические модели функционирования 
и твердотельные модели объектов ракетной и 
ракетно-космической техники.
владеть: навыками компьютерного моделирования 
функционирования ракетно-космической техники

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 ОК-15

Информационные технологии в 
проектировании ракетно-космических 
комплексов, 
Информатика, 
Инженерная графика

Основы автоматизированного 
проектирования, 
Информационные технологии в 
проектировании ракетно-космических 
комплексов, 
Научные основы технологических 
процессов, 
САПР технологических процессов, 
Алгоритмические языки и 
программирование, 
Инженерная графика, 
Методы и средства хранения и защиты 
компьютерной информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-1

Введение в ракетно-космическую 
технику, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость

Ракетные двигатели, 
Конструкторская практика, 
Материаловедение, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Теория механизмов и машин, 
Метрология, стандартизация и 
взаимозаменяемость, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ОК-16

Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Учебная исследовательская работа 
студента, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Аэрогидродинамика

4 ПК-2

Методы исследования эффективности 
мониторинговых и транспортных 
космических систем, 
Математические модели 
функционирования ракетно-космических 
систем и комплексов, 
Методы математического моделирования 
процессов эксплуатации ракетных 
комплексов, 
Конструкторская практика, 
Современные и перспективные 
конструкционные материалы, 
Методы исследования эффективности 
межорбитальных транспортных 
космических систем, 
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 2
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.
Если индивидуальным заданием предусмотрена научная направленность практики, то 
обучающийся в ходе ее прохождения может:
- ознакомиться с образцами ракетно-космической техники;
- проанализировать современное состояние исследуемой области.
В случае практической направленности обучающийся может: 
- изучить программные комплексы систем автоматизированного проектирования;
- разработать твердотельную модель изделия ракетно-космической техники.
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: 
При научной направленности: 
1. Ознакомление с образцами ракетно-космической техники.
2. Анализ современного состояния исследуемой области.
3. Разработка технических условий и технического описания принципов действия и устройств, проектируемых 
комплексов, их систем и элементов с обоснованием принятых технических решений.
4. Заключение.
При практической направленности: 
1. Сбора, изучение, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор 
методик и средств решения задачи. 
2. Разработка технических условий и технического описания принципов действия и устройств, проектируемых 
комплексов, их систем и элементов с обоснованием принятых технических решений. 
3. Разработка твердотельной модели изделия ракетно-космической техники
4. Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 15-20 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 SolidWorks (SolidWorks) ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 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, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Космическое аппаратостроение [Текст] : науч.-техн. исслед. и практ. разработки ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс". - 
Самара.: Издат. дом "Агни", 2011. - 278 с.
2. Куренков, В. И. Методика выбора основных проектных характеристик и конструктивного облика космических 
аппаратов наблюдения [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. -  
on-line

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

1. Конструирование автоматических космических аппаратов [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1996. - 447 с.
2. Куренков, В. И. Основы устройства и моделирования целевого функционирования космических аппаратов наблюдения 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
3. Волоцуев, В. В. Введение в проектирование, конструирование и производство ракет [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.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 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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 первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

Профиль (программа, специализация)
специализация N 10 "Пилотируемые и автоматические космические 

аппараты и системы":

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 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 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):
Если индивидуальным заданием предусмотрена научная направленность практики, то 
обучающийся в ходе ее прохождения может:
- ознакомиться с образцами ракетно-космической техники;
- проанализировать современное состояние исследуемой области.
В случае практической направленности обучающийся может: 
- изучить программные комплексы систем автоматизированного проектирования;
- разработать твердотельную модель изделия ракетно-космической техники.
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 
специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических комплексов 
(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1517 от 
1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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

ОК-10      способностью к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, демонстрируя уважение к 
людям, толерантность к другой 
культуре, готовностью к 
поддержанию партнерских 
отношений, способностью 
создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, 
владением методами 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций 

Знать: социальные взаимодействия на основе принятых 
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к людям, 
толерантность к другой культуре, готовностью к поддержанию 
партнерских отношений.
Уметь: создавать в коллективе отношения сотрудничества, 
владением методами конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. Владеть: навыками принимать решения 
на основе моральных и правовых норм, демонстрируя уважение 
к людям, толерантность к другой культуре.

ОК-11      способностью к работе в 
многонациональном коллективе, 
в том числе и над 
междисциплинарными, 
инновационными проектами 

Знать: структуру подразделения и его производственные связи, 
историю и традиции подразделения, где проводится практика.
 Уметь: применять на практике полученные в вузе знания по 
общенаучным, общетехническим и специальным дисциплинам. 
Владеть: навыками самостоятельной подготовки, полученной 
по общенаучным, общетехническим и специальным 
дисциплинам.



ОК-12      способностью в качестве 
руководителя подразделения, 
лидера группы работников 
формировать цели команды, 
принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, 
вести обучение и оказывать 
помощь работникам 

Знать: в качестве руководителя подразделения, лидера группы 
работников цели команды.
Уметь: принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену 
ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам.
Владеть: навыками принимать решения в ситуациях риска, 
учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 
работникам

ОК-17      способностью самостоятельно 
критически оценивать 
достоинства и недостатки своей 
профессиональной деятельности 
и собственной личности, 
выстраивать перспективную 
линию саморазвития 

Знать: достоинства и недостатки своей профессиональной 
деятельности и собственной личности
Уметь: самостоятельно критически оценивать достоинства и 
недостатки своей профессиональной деятельности и 
собственной личности
Владеть: навыками выстраивать перспективную линию 
саморазвития

ОК-18      способностью самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой профессиональных 
компетенций, сохранения своего 
здоровья, нравственного и 
физического 
самосовершенствования, 
готовностью содействовать 
обучению и развитию 
окружающих 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональных компетенций.
Уметь: сохранять свое здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования, готовностью содействовать обучению 
и развитию окружающих.
Владеть: навыками разработки методов и средства познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и 
умений.

ОПК-4      пониманием значения охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования 

Знать: понимание значения охраны окружающей среды.
Уметь: рационального использовать природные ресурсы.
 Владеть: навыками рационального использовать природные 
ресурсы.

ОПК-7      готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия своего коллектива.
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности. Владеть: навыками оценки 
своего коллектива в социальном, этническом, 
конфессиональном и культурном различии

ПК-14 способностью разрабатывать 
организационно-техническую 
документацию на 
ремонтно-восстановительные и 
регламентные работы, 
мероприятия по консервации и 
расконсервации 
технологического оборудования, 
зданий и сооружений 

Знать: мероприятия по консервации и расконсервации 
технологического оборудования, зданий и сооружений.
Уметь: разрабатывать организационно-техническую 
документацию на ремонтно-восстановительные и 
регламентные работы.
 Владеть: навыками в разработке организационно-технической 
документации на ремонтно-восстановительные и регламентные 
работы.

ПК-15 способностью разрабатывать и 
внедрять системы 
диагностирования и 
долговременного контроля 
несущих конструкций и 
пространственной стабильности 
сооружений наземного 
комплекса 

Знать: методику экспериментальной отработки 
ракетно-космического комплекса.
Уметь: разрабатывать и внедрять системы диагностирования и 
контроля агрегатов и систем при испытаниях 
ракетно-космического комплекса. Владеть: навыками в 
разработке системы диагностирования и контроля агрегатов и 
систем при испытаниях ракетно-космического комплекса.



ПК-3 способностью разрабатывать с 
использованием 
CALS-технологий на базе 
системного подхода 
последовательность решения 
поставленной задачи, определять 
внешний облик изделий, состав 
и объемно-массовые 
характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, 
входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а 
также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы 
объектов наземного 
ракетно-космического комплекса 
(в том числе объектов наземного 
комплекса управления) 

Знать: состав и объемно-массовые характеристики приборов, 
систем, механизмов и агрегатов, входящих в ракетный или 
ракетно-космический комплекс, а также состав, структуру, 
объемно-компоновочные схемы объектов наземного 
ракетно-космического комплекса (в том числе объектов 
наземного комплекса управления).
Уметь: составлять программу экспериментальной отработки 
агрегатов и систем ракетно-космического комплекса.
Владеть: навыками в составлении программы 
экспериментальной отработки агрегатов и систем 
ракетно-космического комплекса.

ПК-5 способностью разрабатывать 
проектные решения несущих и 
вспомогательных конструкций 
сооружений с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования в соответствии с 
Единой системой 
конструкторской документации и 
системой проектной 
документацией в строительстве с 
использованием современных 
программных комплексов 

Знать: проектные решения несущих и вспомогательных 
конструкций транспортно-установочных агрегатов.

Уметь: разрабатывать программу испытаний агрегатов и 
систем.
Владеть: навыками в разработке программ испытаний 
агрегатов и систем.

ПК-6 способностью на основе 
системного подхода к 
проектированию разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, 
входящих в проектируемое 
изделие ракетно-космического 
комплекса, разрабатывать 
технические задания на 
проектирование конструкций и 
сооружений наземного 
комплекса 

Знать: методику составления технического задания на 
проектирование и конструирование систем, механизмов. и 
агрегатов, входящих в проектируемое изделие 
ракетно-космического комплекса.
Уметь: разрабатывать план автономных и комплексных 
испытаний ракетно-космического комплекса. Владеть: 
навыками в разработке плана автономных и комплексных 
испытаний ракетно-космического комплекса.

ПСК-10.1 способностью выбирать 
параметры траекторий полета 
КА, определять состав бортовых 
систем и проводить 
объемно-массовый анализ КА 

Знать: способы выбора параметров траекторий полета КА, 
определять состав бортовых систем и проводить 
объемно-массовый анализ КА. 
Уметь: определять состав бортовых систем и проводить 
объемно-массовый анализ КА, определять состав бортовых 
систем и проводить объемно-массовый анализ КА.
Владеть: навыками выбирать параметры траекторий полета КА, 
определять состав бортовых систем и проводить 
объемно-массовый анализ КА.

ПСК-10.4 способностью разрабатывать 
техническую документацию на 
эксплуатацию КА, проводить и 
анализировать результаты 
летных и стендовых испытаний 

Знать: способы разработки технической документации на 
эксплуатацию КА
Уметь: разрабатывать техническую документацию на 
эксплуатацию КА, проводить и анализировать результаты 
летных и стендовых испытаний.
Владеть: навыками разрабатывать техническую документацию 
на эксплуатацию КА, проводить и анализировать результаты 
летных и стендовых испытаний



ПСК-10.6 способностью разрабатывать 
мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на 
всех этапах жизненного цикла 
пилотируемых и автоматических 
КА и их систем 

Знать: способы разработки мероприятий по обеспечению 
надежности.
Уметь: разрабатывать мероприятия по обеспечению 
надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла 
КА и их систем.
Владеть: навыками разрабатывать мероприятия по 
обеспечению надежности и безопасности на всех этапах 
жизненного цикла пилотируемых и автоматических КА и их 
систем

ПСК-10.7 способностью проводить 
технико-экономический анализ 
принимаемых проектных 
решений

Знать: способы технико-экономического анализа принимаемых 
проектных решений.
Уметь: проводить технико-экономический анализ принимаемых 
проектных решений.
Владеть: навыками проводить технико-экономический анализ 
принимаемых проектных решений.

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 ОК-10
Правовые основы инженерной 
деятельности, 
Деловая коммуникация

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

2 ОК-11
Иностранный язык, 
Менеджмент

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

3 ОК-12

Конструкторская практика, 
Менеджмент, 
Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Теория автоматического управления

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

4 ОК-17
Философия, 
Основы инженерной психологии и 
эргономики

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

5 ОК-18

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Начертательная геометрия, 
Материаловедение, 
Технология конструкционных 
материалов, 
Термодинамика и теплопередача, 
Химия

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

6 ОПК-4
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Технологическая практика

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

7 ОПК-7
Конструкторская практика, 
Менеджмент, 
Культурология

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



8 ПК-14

Математические модели 
функционирования ракетно-космических 
систем и комплексов, 
Методы экспериментальных 
исследований в аэрокосмической 
технике, 
Методы обеспечения надежности и 
экспериментальная отработка 
ракетно-космической техники

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

9 ПК-15

Математические модели 
функционирования ракетно-космических 
систем и комплексов, 
Методы экспериментальных 
исследований в аэрокосмической 
технике, 
Методы обеспечения надежности и 
экспериментальная отработка 
ракетно-космической техники

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

10 ПК-3

Технология системного моделирования, 
Обеспечение полета, автоматизация 
управления и связи изделий 
ракетно-космической техники, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы управления ракетами, 
Основы проектирования космических 
систем дистанционного зондирования 
Земли, 
Системы управления космическими 
аппаратами, 
Обеспечение полета околоземных и 
межпланетных космических аппаратов

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

11 ПК-5

Компьютерный инженерный анализ, 
Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций

Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

12 ПК-6

Технология системного моделирования, 
Обеспечение полета, автоматизация 
управления и связи изделий 
ракетно-космической техники, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы управления ракетами, 
Проектирование космических систем 
мониторинга, 
Основы проектирования космических 
систем дистанционного зондирования 
Земли, 
Системы управления космическими 
аппаратами, 
Обеспечение полета околоземных и 
межпланетных космических аппаратов, 
Основы проектирования космических 
аппаратов с электроракетными 
двигателями

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

13 ПСК-10.1

Основы теории полета, 
Основы устройства космических 
аппаратов, 
Конструкция и проектирование 
космических аппаратов, разгонных 
блоков и орбитальных станций, 
Бортовые системы космических 
аппаратов

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

14 ПСК-10.4

Конструкция и проектирование 
космических аппаратов, разгонных 
блоков и орбитальных станций, 
Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций

Инженерное проектирование 
ракетно-космических конструкций, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



15 ПСК-10.6

Методы экспериментальных 
исследований в аэрокосмической 
технике, 
Методы обеспечения надежности и 
экспериментальная отработка 
ракетно-космической техники, 
Конструкция и проектирование 
космических аппаратов, разгонных 
блоков и орбитальных станций, 
Технология монтажно-испытательных 
процессов

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

16 ПСК-10.7

Основы проектирования космических 
систем дистанционного зондирования 
Земли, 
Конструкция и проектирование 
космических аппаратов, разгонных 
блоков и орбитальных станций

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 11
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.
1. Разработка стратегии управления на основе принятых моральных и правовых норм, 
демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовностью к 
поддержанию партнерских отношений, способностью создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций
2. Разработка проектных решений для организации, осуществляющей деятельность с 
учетом фактора многонациональности коллектива
3. Разработка методических и нормативных документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
4. Выстраивание перспективной линии саморазвития на основе оценки своей 
профессиональной деятельности и собственной личности
5. Разработка методических и нормативных документов, предложений и мероприятий 
по реализации разработанных проектов в области знаний и умений, в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой профессиональных компетенций.
6. Оценка эффективности предлагаемого проекта с учетом фактора охраны 
окружающей среды и рационального природопользования
7. Разработка стратегии управления коллективом с учётом его социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 
8. Разработка методики расчёта параметров траекторий полета КА
9. Разработка технической документации на эксплуатацию КА
10. Разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности на всех 
этапах жизненного цикла пилотируемых и автоматических КА и их систем
11. Оценка эффективности технико-экономического анализа принимаемых проектных 
решений
12. Разработка программы экспериментальной отработки агрегатов и систем 
ракетно-космического комплекса.
13. Разработка конструкторских проектов и методических документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации этих проектов и документов
14. Разработка технического задания на проектирование и конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое изделие ракетно-космического 
комплекса,
15. Разработка организационно-технической документации на 
ремонтно-восстановительные и регламентные работы технологического оборудования 
наземного комплекса
16. Внедрение системы диагностирования и контроля агрегатов и систем 
ракетно-космического комплекса при экспериментальной отработке
17. Подготовка материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
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: 
При научной направленности:
1.   Обобщение результатов научно-исследовательской работы, полученной в процессе прохождения практики. 
2.  Разработка конструкторских проектов и методических документов, а также предложений и мероприятий по 
реализации этих проектов и документов.
3.   Оценка технико-экономической эффективности предлагаемого проекта.
При практической направленности:
1.   Разработка технического задания на проектирование и конструирование систем, механизмов и агрегатов, входящих в 
проектируемое изделие ракетно-космического комплекса,
2.  Разработка программы экспериментальной отработки агрегатов и систем ракетно-космического комплекса.
3.  Внедрение системы диагностирования и контроля агрегатов и систем ракетно-космического комплекса при 
экспериментальной отработке
4.  Оценка эффективности мероприятий по обеспечению надежности и безопасности на всех этапах экспериментальной 
отработки ракетно-космических систем.

Рекомендуемый объем составляет 25 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 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 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. Организационно-технические системы подготовки и обеспечения полета ракет-носителей и космических аппаратов 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line

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

1. Космическое аппаратостроение [Текст] : науч.-техн. исслед. и практ. разработки ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс". - 
Самара.: Издат. дом "Агни", 2011. - 278 с.
2. Конструирование автоматических космических аппаратов [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1996. - 447 с.
3. Управление космическими аппаратами зондирования Земли [Текст] : компьютер. технологии. - М..: 
"Машиностроение", 1998. - 366 с.
4. Авдуевский, В. С. Космическая индустрия [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1989. - 569 с.

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.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 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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)

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

Профиль (программа, специализация)
специализация N 10 "Пилотируемые и автоматические космические 

аппараты и системы":

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 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) 11
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):
1. Разработка стратегии управления на основе принятых моральных и правовых норм, 
демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовностью к 
поддержанию партнерских отношений, способностью создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций
2. Разработка проектных решений для организации, осуществляющей деятельность с 
учетом фактора многонациональности коллектива
3. Разработка методических и нормативных документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
4. Выстраивание перспективной линии саморазвития на основе оценки своей 
профессиональной деятельности и собственной личности
5. Разработка методических и нормативных документов, предложений и мероприятий 
по реализации разработанных проектов в области знаний и умений, в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой профессиональных компетенций.
6. Оценка эффективности предлагаемого проекта с учетом фактора охраны 
окружающей среды и рационального природопользования
7. Разработка стратегии управления коллективом с учётом его социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 
8. Разработка методики расчёта параметров траекторий полета КА
9. Разработка технической документации на эксплуатацию КА
10. Разработка мероприятий по обеспечению надежности и безопасности на всех 
этапах жизненного цикла пилотируемых и автоматических КА и их систем
11. Оценка эффективности технико-экономического анализа принимаемых проектных 
решений
12. Разработка программы экспериментальной отработки агрегатов и систем 
ракетно-космического комплекса.
13. Разработка конструкторских проектов и методических документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации этих проектов и документов
14. Разработка технического задания на проектирование и конструирование систем, 
механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое изделие ракетно-космического 
комплекса,
15. Разработка организационно-технической документации на 
ремонтно-восстановительные и регламентные работы технологического оборудования 
наземного комплекса
16. Внедрение системы диагностирования и контроля агрегатов и систем 
ракетно-космического комплекса при экспериментальной отработке
17. Подготовка материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
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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Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования специализация N 10 "Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы": по 
специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 
(уровень специалитета), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и 
ракетно-космических комплексов (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1517 от 1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 
2016 г. N 44822

Составители:

Доцент кафедры обработки металлов давлением, кандидат технических наук
К. А. Николенко
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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 
специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических комплексов 
(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1517 от 
1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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
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

ОК-1      владением целостной 
системой научных знаний об 
окружающем мире, 
способностью ориентироваться в 
ценностях бытия, жизни и 
культуры 

Знать элементы окружающего мира, ценности бытия, жизни и 
культуры.
Уметь владеть целостной системой научных знаний об 
окружающем мире, способностью ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни и культуры.
Владеть способностью ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни и культуры.

ОК-2      способностью использовать 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать базовые положения математики.
Уметь использовать базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач.
Владеть способностью использовать базовые положения 
математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач.

ОК-3      способностью критически 
оценивать основные теории и 
концепции, границы их 
применения 

Знать основные теории и концепции, границы их применения.
Уметь критически оценивать основные теории и концепции, 
границы их применения.
Владеть способностью критически оценивать основные теории 
и концепции, границы их применения.



ОПК-2      пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать роль математических и естественнонаучных наук.
Уметь использовать в профессиональной деятельности знания и 
методы, полученные при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин (модулей).
Владеть способностью к приобретению новых математических 
и естественнонаучных знаний, с использованием современных 
образовательных и информационных технологий.

ОПК-6      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать русский и иностранные языки для решения задач 
профессиональной деятельности.
Уметь использовать русский и иностранный языки для решения 
задач профессиональной деятельности.
Владеть русским и иностранными языками для решения задач 
профессиональной деятельности.

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологический процесс 
изготовления изделий 
ракетно-космической техники 

Знать принципы разработки технологических процессов 
изготовления изделий ракетно-космической техники.
Уметь разрабатывать технологические процессы изготовления 
изделий ракетно-космической техники.
Владеть способностью разрабатывать технологический процесс 
изготовления изделий ракетно-космической техники.

ПК-13 способностью разрабатывать 
технологическую оснастку и 
системы контроля, необходимые 
для изготовления изделий 
ракетно-космической техники 

Знать принципы разработки технологической оснастки и 
систем контроля, необходимые для изготовления изделий 
ракетно-космической техники.
Уметь разрабатывать технологическую оснастку и системы 
контроля, необходимые для изготовления изделий 
ракетно-космической техники.
Владеть способностью разрабатывать технологическую 
оснастку и системы контроля, необходимые для изготовления 
изделий ракетно-космической техники.

ПК-16 способностью разрабатывать и 
внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий 
новые конструкционные 
материалы (в том числе 
композиционные) и 
технологические процессы, а 
также технологий по созданию 
микроэлектромеханических 
систем 

Знать принципы разработки и внедрения в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкционные 
материалы (в том числе композиционные) и технологические 
процессы, а также технологий по созданию 
микроэлектромеханических систем.
Уметь внедрять в производство с использованием 
нанотехнологий новые конструкционные материалы (в том 
числе композиционные) и технологические процессы, а также 
технологий по созданию микроэлектромеханических систем.
Владеть способностью разрабатывать и внедрять в 
производство с использованием нанотехнологий новые 
конструкционные материалы (в том числе композиционные) и 
технологические процессы, а также технологий по созданию 
микроэлектромеханических систем.

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 ОК-1

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Философия, 
Культурология

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2

Физика, 
Экономика, 
Начертательная геометрия, 
Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория механизмов и машин

Теория поиска и принятия решений, 
Экономика машиностроительного 
производства, 
Экономика, 
Основы коммерциализации 
научно-технических разработок, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-3
История, 
Философия

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

4 ОК-4
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Химия

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

5 ОК-5
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности

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

6 ОК-6
История, 
Политология

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

7 ОК-7

История науки и техники Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

8 ОК-8
История, 
Политология

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

9 ОПК-2

Строительная механика ракет, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Вычислительная практика, 
Электротехника и электроника, 
Аэрогидродинамика, 
Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической 
техники

Строительная механика ракет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Аэрогидродинамика

10 ОПК-4

Экология, 
Безопасность жизнедеятельности

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

11 ОПК-6

Иностранный язык, 
Деловая коммуникация

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

12 ПК-12

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Научные основы технологических 
процессов, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
САПР технологических процессов, 
Технология механической обработки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



13 ПК-13

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
Технология механической обработки, 
Технология сборочно-сварочных 
процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

14 ПК-16

Современные и перспективные 
конструкционные материалы, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Современные и перспективные 
конструкционные материалы, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
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 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.
Основной этап практики соответствует описательной части письменного отчета 
обучающегося.
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. Описание целостной системой научных знаний об окружающем мире, ценностях бытия, жизни и культуры.
2. Применение базовых положений математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач.
3. Критическая оценка основных теорий и концепций, границ их применения.
4. Знания и методы, полученные при изучении математических и естественнонаучных дисциплин.
5. Решение задач профессиональной деятельности в устной и письменной формах на русском и иностранном языках.
6. Технологический процесс изготовления изделий ракетно-космической техники.
7. Технологическая оснастка и системы контроля, необходимые для изготовления изделий ракетно-космической техники.
8. Разработка и внедрение в производство с использованием нанотехнологий новых конструкционных материалов (в том 
числе композиционных) и технологических процессов, а также технологий по созданию микроэлектромеханических 
систем.

Рекомендуемый объем составляет 15 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. Гречников, Ф. В. Экспериментальные исследования в листовой прокатке [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2010. -  on-line

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

1. Земельман, М. А. Метрологические основы технических измерений [Текст]. - М..: Изд-во стандартов, 1991. - 228 с.
2. Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. пособие  : [по направлению 
"Электротехника, электромеханика и электротехнологи. - М..: Омега-Л, 2008. - 751 с.
3. Марочник сталей и сплавов [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1989. - 639 с.
4. Анисимов, В. И. Деформирование индентором и механические свойства тонких пленок  : дис... канд. физ.-мат. наук: : 
спец. 01.02.04 - мех. деф. тв. тела. - Куйбышев, 1989. - 131 с.
5. Сопротивление материалов: сложное сопротивление, колебания, динамика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2012. -  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 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

Технологическая 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)

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

Профиль (программа, специализация)
специализация N 10 "Пилотируемые и автоматические космические 

аппараты и системы":

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 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
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 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):
Основной этап практики соответствует описательной части письменного отчета 
обучающегося.
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 
специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических комплексов 
(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1517 от 
1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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 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

ОК-4      способностью предусмотреть 
меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей 
общественной и 
профессиональной деятельности 

Знать: меры по сохранению и защите экосистемы
Уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе производственной деятельности
Владеть: профессиональной деятельностью, соблюдая 
сохранение и защиту экосистемы

ОК-5      владением основными 
методами организации 
безопасности жизнедеятельности 
людей, их защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: методы организации безопасности жизнедеятельности 
людей
Уметь: применить меры защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Владеть: основными методами организации безопасности 
жизнедеятельности людей

ОК-6      способностью к анализу 
социально-значимых процессов 
и явлений, к ответственному 
участию в 
общественно-политической 
жизни 

Знать: социально-значимые процессы и явления в 
производственной деятельности
Уметь: принимать активное и ответственное участие в 
общественно-политической жизни производственного 
коллектива.
Владеть: анализом социально-значимых процессов и явлений в 
производственной деятельности



ОК-7      способностью к 
осуществлению 
просветительской деятельности 
в сфере публичной и частной 
жизни, владением методами 
пропаганды научных 
достижений 

Знать: методы пропаганды научных достижений
Уметь: осуществлять  просветительскую  деятельность в сфере 
публичной и частной жизни
Владеть: методами пропаганды научных достижений в 
производственном коллективе

ОК-8      готовностью демонстрировать 
гражданскую позицию, 
интегрированность в 
современное общество, 
нацеленность на его 
совершенствование на 
принципах гуманизма и 
демократии 

Знать: принципы гуманизма и демократии
Уметь: нацеливаться на совершенствование современного 
общества и производственных отношений
Владеть:    готовностью демонстрировать гражданскую 
позицию и интегрированность в современное общество

ОПК-2      пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать: современные образовательные и информационные 
технологии
Уметь: приобретать  новые математические и 
естественнонаучные  знания
Владеть: способностью использовать в профессиональной 
деятельности знания и методы, полученные при изучении 
математических и естественнонаучных дисциплин

ОПК-4      пониманием значения охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования 

Знать: элементы рационального природопользования
Уметь: использовать элементы рационального 
природопользования
Владеть: пониманием значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологический процесс 
изготовления изделий 
ракетно-космической техники 

Знать: технологические  сборочно-сварочные  процессы   
изготовления изделий ракетно-космической техники
Уметь: разрабатывать технологические  сборочно-сварочные  
процессы   изготовления изделий ракетно-космической техники
Владеть: способностью разрабатывать сборочно-сварочные 
технологические  процессы  изготовления изделий 
ракетно-космической техники в зависимости от их конструкций

ПК-13 способностью разрабатывать 
технологическую оснастку и 
системы контроля, необходимые 
для изготовления изделий 
ракетно-космической техники 

Знать: системы контроля узлов и деталей ракетно-космической 
техники, полученных с помощью сборочно-сварочных 
процессов 
Уметь: разрабатывать технологическую оснастку, необходимую 
для проведения сборочно-сварочных процессов.
Владеть: информационными технологиями, необходимые для 
разработки технологической оснастки

ПК-16 способностью разрабатывать и 
внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий 
новые конструкционные 
материалы (в том числе 
композиционные) и 
технологические процессы, а 
также технологий по созданию 
микроэлектромеханических 
систем 

Знать:  новые конструкционные материалы и композиционные 
материалы, получаемые с помощью нанотехнологий,
 Уметь: разрабатывать технологические процессы по созданию 
микроэлектромеханических систем
Владеть: способностью внедрять в производство новые 
конструкционные материалы

ПСК-10.5 способностью разрабатывать 
новые технологические 
процессы изготовления отсеков 
конструкции корпуса и бортовых 
систем пилотируемых и 
автоматических КА и их систем 

Знать: конструкции пилотируемых и автоматических КА и их 
систем 
Уметь: определять параметры технологических процессов 
изготовления пилотируемых и автоматических КА и их систем
Владеть: способностью разрабатывать новые технологические 
процессы изготовления пилотируемых автоматических КА и их 
систем

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 ОК-1

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Философия, 
Культурология

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2

Физика, 
Экономика, 
Начертательная геометрия, 
Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория механизмов и машин

Теория поиска и принятия решений, 
Экономика машиностроительного 
производства, 
Экономика, 
Основы коммерциализации 
научно-технических разработок, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-3
История, 
Философия

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

4 ОК-4
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Химия

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

5 ОК-5
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности

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

6 ОК-6
История, 
Политология

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

7 ОК-7

История науки и техники Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

8 ОК-8
История, 
Политология

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

9 ОПК-2

Строительная механика ракет, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Вычислительная практика, 
Электротехника и электроника, 
Аэрогидродинамика, 
Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической 
техники

Строительная механика ракет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Аэрогидродинамика

10 ОПК-4

Экология, 
Безопасность жизнедеятельности

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

11 ОПК-6

Иностранный язык, 
Деловая коммуникация

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



12 ПК-12

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Научные основы технологических 
процессов, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
САПР технологических процессов, 
Технология механической обработки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

13 ПК-13

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
Технология механической обработки, 
Технология сборочно-сварочных 
процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

14 ПК-16

Современные и перспективные 
конструкционные материалы, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Современные и перспективные 
конструкционные материалы, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

15 ПСК-10.5

Технология сборочно-сварочных 
процессов, 
Технология монтажно-испытательных 
процессов, 
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 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.
1. Изучение производственных процессов на предприятии.
2. Разработка экологичноготехнологического процесса производства детали.
3. Изучение производственных и социально-значимых процессов на предприятии. 
отрасли.       
4. Изучение передовых наукоемких производств
5. Изучение производственных взаимоотношений, активное участие в общественной 
жизни производственного коллектива
6. Изучение теоретических основ производственных процессов и информационных 
технологий, применяемых при разработке технологических процессов и при 
разработке технологической сборочно-сварочной оснастки.
7. Изучение экологической составляющей производственных сборочно-сварочных 
процессов
8. Изучение особенностей сборочно-сварочных процессов производства 
ракетно-космической техники.
9. Изучение сборочно-сварочной оснастки для производства изделий 
ракетно-космической техники.
10. Изучение технологических и эксплуатационных свойств новых конструкционных 
материалов и композитов.
11. Изучение технологических процессов изготовления и сборки отсеков конструкции 
корпуса ракет
12. Изучение особенностей сборочно-сварочных процессов изготовления 
пилотируемых и автоматических КА и их систем
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 Описание конструкции клёпанного (сварного) узла
2 Технологические характеристики входящих деталей
3 Применяемый крепёж
4 Укрупнённый технологический процесс сборки (сварки)
5 Определяющие операционные технологические процессы (подготовительная, сборочная, сверлильная, клепальная, 
сварочная, контрольная операции) по согласованию с руководителем
6 Ручной и механизированный слесарный инструмент
7 Сборочное (сварочное) оборудование
8. Описание конструкции и принцип функционирования сборочного (сварочного) приспособления
9 Средства изготовления элементов сборочных (сварочных) приспособлений – плаз-кондуктор, инструментальный стенд
10. Эскиз клёпанного (сварного) узла
11. Маршрутно-операционный процесс сборки (сварки)
12. Эскиз сборочного (сварочного) приспособления
Рекомендуемый объем составляет  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 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Барвинок, В. А. Основные технологические процессы общей сборки в производстве летательных аппаратов 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
2. Сборочные, монтажные и испытательные процессы в производстве летательных аппаратов [Электронный ресурс] : 
учеб. для вузов по направлению "Авиа-и ракет. - М..: "Машиностроение", 1996. -  on-line
3. Ломовской, О. В. Монтажно-испытательные процессы бортовых систем [Электронный ресурс] : мультимед. образоват. 
модуль. - Самара, 2012. -  on-line

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

1. Кучеров, В. П. Основы технологии производства самолета Ил-114 [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Демичев, С. Ф. Основные способы сварки и их применение при изготовлении узлов летательных аппаратов и их 
двигателей [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 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 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

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

Технологическая практика
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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)

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

Профиль (программа, специализация)
специализация N 10 "Пилотируемые и автоматические космические 

аппараты и системы":

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 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 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) 8
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):
1. Изучение производственных процессов на предприятии.
2. Разработка экологичноготехнологического процесса производства детали.
3. Изучение производственных и социально-значимых процессов на предприятии. 
отрасли.       
4. Изучение передовых наукоемких производств
5. Изучение производственных взаимоотношений, активное участие в общественной 
жизни производственного коллектива
6. Изучение теоретических основ производственных процессов и информационных 
технологий, применяемых при разработке технологических процессов и при 
разработке технологической сборочно-сварочной оснастки.
7. Изучение экологической составляющей производственных сборочно-сварочных 
процессов
8. Изучение особенностей сборочно-сварочных процессов производства 
ракетно-космической техники.
9. Изучение сборочно-сварочной оснастки для производства изделий 
ракетно-космической техники.
10. Изучение технологических и эксплуатационных свойств новых конструкционных 
материалов и композитов.
11. Изучение технологических процессов изготовления и сборки отсеков конструкции 
корпуса ракет
12. Изучение особенностей сборочно-сварочных процессов изготовления 
пилотируемых и автоматических КА и их систем
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 
специальности 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация  ракет и ракетно-космических комплексов 
(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1517 от 
1 декабря 2016 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2016 г. N 44822 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
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

ОК-1      владением целостной 
системой научных знаний об 
окружающем мире, 
способностью ориентироваться в 
ценностях бытия, жизни и 
культуры 

Знать элементы окружающего мира, ценности бытия, жизни и 
культуры.
Уметь владеть целостной системой научных знаний об 
окружающем мире, способностью ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни и культуры.
Владеть способностью ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни и культуры.

ОК-2      способностью использовать 
базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать базовые положения математики.
Уметь использовать базовые положения математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач.
Владеть способностью использовать базовые положения 
математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач.

ОК-3      способностью критически 
оценивать основные теории и 
концепции, границы их 
применения 

Знать основные теории и концепции, границы их применения.
Уметь критически оценивать основные теории и концепции, 
границы их применения.
Владеть способностью критически оценивать основные теории 
и концепции, границы их применения.



ОПК-2      пониманием роли 
математических и 
естественнонаучных наук и 
способностью к приобретению 
новых математических и 
естественнонаучных знаний, с 
использованием современных 
образовательных и 
информационных технологий, 
способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
знания и методы, полученные 
при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин 
(модулей)

Знать роль математических и естественнонаучных наук.
Уметь использовать в профессиональной деятельности знания и 
методы, полученные при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин (модулей).
Владеть способностью к приобретению новых математических 
и естественнонаучных знаний, с использованием современных 
образовательных и информационных технологий.

ОПК-6      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать русский и иностранные языки для решения задач 
профессиональной деятельности.
Уметь использовать русский и иностранный языки для решения 
задач профессиональной деятельности.
Владеть русским и иностранными языками для решения задач 
профессиональной деятельности.

ПК-12 способностью разрабатывать 
технологический процесс 
изготовления изделий 
ракетно-космической техники 

Знать принципы разработки технологических процессов 
изготовления изделий ракетно-космической техники.
Уметь разрабатывать технологические процессы изготовления 
изделий ракетно-космической техники.
Владеть способностью разрабатывать технологический процесс 
изготовления изделий ракетно-космической техники.

ПК-13 способностью разрабатывать 
технологическую оснастку и 
системы контроля, необходимые 
для изготовления изделий 
ракетно-космической техники 

Знать принципы разработки технологической оснастки и 
систем контроля, необходимые для изготовления изделий 
ракетно-космической техники.
Уметь разрабатывать технологическую оснастку и системы 
контроля, необходимые для изготовления изделий 
ракетно-космической техники.
Владеть способностью разрабатывать технологическую 
оснастку и системы контроля, необходимые для изготовления 
изделий ракетно-космической техники.

ПК-16 способностью разрабатывать и 
внедрять в производство с 
использованием нанотехнологий 
новые конструкционные 
материалы (в том числе 
композиционные) и 
технологические процессы, а 
также технологий по созданию 
микроэлектромеханических 
систем 

Знать принципы разработки и внедрения в производство с 
использованием нанотехнологий новые конструкционные 
материалы (в том числе композиционные) и технологические 
процессы, а также технологий по созданию 
микроэлектромеханических систем.
Уметь внедрять в производство с использованием 
нанотехнологий новые конструкционные материалы (в том 
числе композиционные) и технологические процессы, а также 
технологий по созданию микроэлектромеханических систем.
Владеть способностью разрабатывать и внедрять в 
производство с использованием нанотехнологий новые 
конструкционные материалы (в том числе композиционные) и 
технологические процессы, а также технологий по созданию 
микроэлектромеханических систем.

ПСК-10.5 способностью разрабатывать 
новые технологические 
процессы изготовления отсеков 
конструкции корпуса и бортовых 
систем пилотируемых и 
автоматических КА и их систем 

Знать технологические процессы изготовления отсеков 
конструкции корпуса и бортовых систем пилотируемых и 
автоматических КА и их систем.
Уметь разрабатывать новые технологические процессы 
изготовления отсеков конструкции корпуса и бортовых систем 
пилотируемых и автоматических КА и их систем.
Владеть способностью разрабатывать новые технологические 
процессы изготовления отсеков конструкции корпуса и 
бортовых систем пилотируемых и автоматических КА и их 
систем.

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 ОК-1

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Философия, 
Культурология

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2

Физика, 
Экономика, 
Начертательная геометрия, 
Линейная алгебра, 
Аналитическая геометрия, 
Математический анализ, 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения, 
Теория механизмов и машин

Теория поиска и принятия решений, 
Экономика машиностроительного 
производства, 
Экономика, 
Основы коммерциализации 
научно-технических разработок, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-3
История, 
Философия

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

4 ОК-4
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Химия

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

5 ОК-5
Экология, 
Безопасность жизнедеятельности

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

6 ОК-6
История, 
Политология

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

7 ОК-7

История науки и техники Основы инженерной психологии и 
эргономики, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

8 ОК-8
История, 
Политология

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

9 ОПК-2

Строительная механика ракет, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Высшая математика, 
Вычислительная практика, 
Электротехника и электроника, 
Аэрогидродинамика, 
Вариационные методы в задачах 
проектирования ракетно-космической 
техники

Строительная механика ракет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Аэрогидродинамика

10 ОПК-4

Экология, 
Безопасность жизнедеятельности

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

11 ОПК-6

Иностранный язык, 
Деловая коммуникация

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



12 ПК-12

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Научные основы технологических 
процессов, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
САПР технологических процессов, 
Технология механической обработки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

13 ПК-13

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
Технология механической обработки, 
Технология сборочно-сварочных 
процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

14 ПК-16

Современные и перспективные 
конструкционные материалы, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов

Современные и перспективные 
конструкционные материалы, 
Технология 
заготовительно-штамповочных 
процессов, 
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 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.
Основной этап практики соответствует описательной части письменного отчета 
обучающегося.
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. Описание целостной системой научных знаний об окружающем мире, ценностях бытия, жизни и культуры.
2. Применение базовых положений математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач.
3. Критическая оценка основных теорий и концепций, границ их применения.
4. Знания и методы, полученные при изучении математических и естественнонаучных дисциплин.
5. Решение задач профессиональной деятельности в устной и письменной формах на русском и иностранном языках.
6. Технологический процесс изготовления изделий ракетно-космической техники.
7. Технологическая оснастка и системы контроля, необходимые для изготовления изделий ракетно-космической техники.
8. Разработка и внедрение в производство с использованием нанотехнологий новых конструкционных материалов (в том 
числе композиционных) и технологических процессов, а также технологий по созданию микроэлектромеханических 
систем.
9. Новые технологические процессы изготовления отсеков конструкций корпуса пилотируемых и автоматических КА и 
их систем.

Рекомендуемый объем составляет 15 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. Гречников, Ф. В. Экспериментальные исследования в листовой прокатке [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2010. -  on-line

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

1. Земельман, М. А. Метрологические основы технических измерений [Текст]. - М..: Изд-во стандартов, 1991. - 228 с.
2. Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. пособие  : [по направлению 
"Электротехника, электромеханика и электротехнологи. - М..: Омега-Л, 2008. - 751 с.
3. Марочник сталей и сплавов [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1989. - 639 с.
4. Анисимов, В. И. Деформирование индентором и механические свойства тонких пленок  : дис... канд. физ.-мат. наук: : 
спец. 01.02.04 - мех. деф. тв. тела. - Куйбышев, 1989. - 131 с.
5. Сопротивление материалов: сложное сопротивление, колебания, динамика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие. - Самара, 2012. -  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 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

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

Технологическая 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)

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

Профиль (программа, специализация)
специализация N 10 "Пилотируемые и автоматические космические 

аппараты и системы":

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 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
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 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):
Основной этап практики соответствует описательной части письменного отчета 
обучающегося.
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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