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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 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 23
сентября 2016 г. N 43793 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
Характеристика практики
практику
Вид практики
производственная
Тип практики
Конструкторская практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии)
стационарная, выездная
Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для
Форма(ы) проведения практики
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
ОК-7

Наименование компетенции

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

владением культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, критическому
осмыслению, систематизации,
прогнозированию, постановке
целей и выбору путей их
достижения

Знать: историю предприятия, его организационную структуру,
основную номенклатуру выпускаемых изделий, функции
конструкторских подразделений, организацию обеспечения
безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды
в деятельности предприятия
Уметь: анализировать и критически осмысливать события в
производственной деятельности конструкторских
подразделений предприятия, применять для анализа принципы
и методы формирования культуры мышления и развития
способности к обобщению, систематизации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения
Владеть: навыками критического осмысления, анализа,
обобщения, систематизации, прогнозирования, постановки
целей и выбора путей их достижения

ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8

способностью к
самообразованию и
использованию в практической
деятельности новых знаний и
умений

Знать: конструкцию типовых узлов и агрегатов,
изготавливаемых на предприятии, виды конструкторской
документации, требования к её разработке и этапы создания в
процессе проектирования летательного аппарата, мероприятия
по повышению производительности труда в конструкторских
подразделениях и качества проектов создаваемых изделий
Уметь: читать сборочные чертежи узлов и агрегатов, в том
числе в электронной форме, освоить инструментальные
средства выполнения проектно- конструкторских работ, сделать
описание конструкции и силовой работы узла, дать оценку
рациональности принятых конструкторских решений,
сконструировать альтернативный вариант детали
Владеть: навыками чтения сборочных чертежей узлов и
агрегатов, умением описать конструкцию и силовую работу
узла или агрегата, специальными инструментальными
средствами выполнения проектно-конструкторских работ,
применяемыми в подразделении предприятия
способностью понимать
Знать: последнее применение новейших информационных
сущность и значение
технологий на предприятии и в конструкторских
информации в развитии
подразделениях, характеристику информационных процессов
современного общества,
и документооборота на предприятии, методы, средства и
сознавать опасности и угрозы,
способы защиты информации в конструкторских
возникающие в этом процессе,
подразделениях предприятия
соблюдать основные требования Уметь: использовать всё антивирусное программное
информационной безопасности, обеспечение и специализированные средства защиты
в том числе защиты
информации, применять специальные программные средства
государственной тайны
для решения прикладных профессиональных задач
Владеть: основными методами работы с операционной
системой, типовыми методами работы с прикладными
программными средствами, применяемыми на профильном
предприятии , методами поиска и обмена информацией в
глобальных информационных сетях
владением основными методами, Знать: виды конструкторской документации, методы и средства
способами и средствами
управления документооборотом на предприятии, состояние и
получения, хранения,
перспективы применения новейших информационных
переработки информации,
технологий на предприятии, основные приёмы работы с
умением работать с
графическими пакетами на предприятии при выполнении
компьютером как средством
чертежей любого уровня сложности, возможности и способы
управления информацией
использования компьютера как средства управления
информацией
Уметь: использовать современные пакеты прикладных
программ, пользоваться периферийными устройствами
компьютеров при создании проектно-конструкторской
документации, применять основные приёмы работы с
графическими пакетами при выполнении чертежей среднего
уровня сложности, работать с компьютером как средством
управления информацией
Владеть: навыками использования современных пакетов
прикладных программ, периферийных устройств компьютеров,
основными приёмами работы с графическими пакетами при
выполнении чертежей средней сложности, использовании
компьютеров как средства для переработки и управления
информацией

ПСК-1.2

способностью и готовностью
участвовать в разработке
конструктивно-силовых схем
агрегатов самолетов и их узлов

ПСК-1.4

способностью и готовностью к
проведению проектировочных
расчетов аэродинамики,
динамики полета, прочности и
экономики проектируемого
самолета

Знать: назначение и конструктивно-силовые схемы
выпускаемых и (или) разрабатываемых предприятием
летательных аппаратов и их агрегатов, применяемые методы и
средства разработки конструктивно-силовых схем агрегатов и
их узлов, организацию выполнения на предприятии
проектно-конструкторских работ с использованием средств
автоматизации проектирования
Уметь: выбирать и практически использовать методы и
средства для разработки силовых схем агрегатов самолётов и
их узлов, применять специальное программное обеспечение
для разработки силовых схем с учётом передового опыта
предприятия
Владеть: навыками разработки силовых схем агрегатов и узлов
самолёта средней сложности и проведения необходимых
расчётов, применения специального программного обеспечения
и средств автоматизации проектных работ при разработке
силовых схем агрегатов самолётов и их узлов
Знать: функциональное назначение, устройство и
конструктивно-силовые схемы агрегатов, конструкции деталей
и узлов агрегатов, выпускаемых и (или) разрабатываемых
предприятием, методы проектировочных расчётов
аэродинамики, динамики полета, прочности и экономики
проектируемых изделий, применяемые на предприятии,
комплексы прикладных программ, используемые для
проведения расчётов
Уметь: проводить проектировочные расчёты аэродинамики,
динамики полета, прочности и экономики проектируемых
изделий с использованием применяемых на предприятии
комплексов прикладных программ и средств автоматизации
проектирования
Владеть: одним из методов проведения проектировочных
расчетов аэродинамики, динамики полета и прочности,
применяемых на предприятии, навыками проведения расчётов
с использованием комплексов 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).

№

1

2

3

4

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с
настоящей программой практики
Предшествующие
Последующие
Шифр компетенции
дисциплины (модули), практики
дисциплины (модули), практики
История,
Научно-исследовательская работа
Менеджмент
студентов,
ОК-7
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Физика,
Научно-исследовательская работа
Технология обработки материалов,
студентов,
ОПК-2
Детали механизмов и машин,
Защита выпускной квалификационной
Силовые установки
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Информатика
Защита выпускной квалификационной
ОПК-7
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Информатика,
Методы защиты и хранения
Инженерная графика,
информации,
ОПК-8
Практика по получению первичных
Защита выпускной квалификационной
профессиональных умений и навыков
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

5

ПСК-1.2

Конструирование самолетов,
Конструкция шасси и управления,
Математическое моделирование
технических систем,
Механическое оборудование самолетов
Динамика полета самолета,
Конструкция самолетов

6

ПСК-1.4

Конструирование самолетов,
Конструкция шасси и управления,
Механическое оборудование самолетов,
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Проектирование конструкций из
композиционных материалов,
Экспериментальные исследования
прочности авиационных 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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
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.

Наименование этапа практики

Начальный

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Содержание практики по этапам
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).
Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения
практики.
- изучить историю и структуру предприятия, функции конструкторских
подразделений, номенклатуру выпускаемых изделий, мероприятия по обеспечению
охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на предприятии;
- изучить конструкцию узлов и агрегатов согласно индивидуальному заданию,
конструкторскую и нормативно-техническую документацию в подразделении,
направления совершенствования организации труда и осуществления контроля
качества проектов;

Основной

- составить краткие описания узлов и агрегатов, провести анализ их силовой работы
по результатам расчёта напряжённо-деформированного состояния с использованием
специализированных программных комплексов;
- изучить документооборот в конструкторских подразделениях предприятия, способы
и средства защиты информации в условиях использования информационных
технологий;
- разработать альтернативный вариант конструкции детали (узла) согласно
индивидуальному заданию и разработать предложения по улучшению силовой схемы;
- подготовить предложение по разработке конструкции агрегата в курсовом проекте по
дисциплине «Конструирование самолётов» и собрать дополнительную исходную и
справочную информацию для выполнения проекта.

Заключительный

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.
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:
1. Краткие исторические сведения о профильном предприятии и описание его структуры.
2. Характеристика агрегатов, производство которых сопровождается конструкторским подразделением.
3. Назначение и описание конструкции заданного агрегата с анализом его силовой схемы.
4. Назначение и описание конструкции заданной сборочной единицы.
5. Методы, программные и инструментальные средства, используемые при конструировании заданного агрегата.
6. Состав конструкторских документов, сопровождающих производство узла и документооборот в подразделении.
7. Конструкторская документация для детали.
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 информационнообразовательную 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 Windows XP (Microsoft)

2

MS Office 2007 (Microsoft)

3

Компас-3D

4

ANSYS CFD PrepPost (ANSYS)

5

NX Unigraphics (Siemens AG)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006,
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft
Open License №41567401 от 28.12.2006
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
ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017,
Лицензионное соглашение №КАД-15-0935 от 06.04.2022
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010, Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения
1. Браузер Opera
2. Paint.net

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Основная литература
1. Житомирский, Г. И. Конструкция самолетов [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Самолето- и
вертолетостроение" направления подгот. "Авиастроение"]. - М..: "Машиностроение", 2005. - 405 с.
2. Болдырев, А. В. Проектирование крыльев летательных аппаратов с использованием 3D-моделей переменной
плотности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. - on-line
3. Морозов, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2002. on-line
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике
1. Ендогур, А. И. Проектирование авиационных конструкций [Текст] : проектирование конструкций деталей и узлов :
[учеб. пособие для вузов РФ по направлению подгот. дипл. - М..: МАИ-ПРИНТ, 2009. - 537 с.
2. Стригунов, В. М. Расчет самолета на прочность [Текст] : учебник для вузов. - М..: "Машиностроение", 1984. - 376 с.
3. Егер, С. М. Основы авиационной техники [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Авиа- и ракетостроение"]. - М..:
"Машиностроение", 2003. - 720 с.
4. Теоретические основы авиа- и ракетостроения [Текст] : в конспектах лекций : [учеб. пособие для вузов по
специальности "Ракетостроение" направления по. - М..: Дрофа, 2005. - 784 с.
5. Пересыпкин, К. В. Моделирование конструкций ракетно-космической техники методом конечных элементов в среде
MSC.Nastran с использованием системы твердотельного моделиров. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. - on-line
6. Пересыпкин, К. В. Моделирование конструкций ракетно-космической техники методом конечных элементов в среде
MSC.Nastran [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. - on-line
7. Майнсков, В. Н. Проектирование соединений элементов авиационных конструкций [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. - on-line
8. Ендогур, А. И. Конструкция самолетов [Текст] : конструирование агрегатов планера : [учеб. для вузов по направлению
подгот. ГОС ВПО "Авиац. и ракет.-косм. техника"]. - М..: МАИ-ПРИНТ, 2012. - 495 с.
9. Проектирование и требования безопасности [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по диплом. проектированию. Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. - on-line
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7
№
Наименование ресурса
Адрес
Тип доступа
п/п
Авиация от A до Z — Энциклопедия мировой
1
http://www.cofe.ru.avia/
Открытый ресурс
авиации.
2
«Уголок неба» — авиационный справочник
http://www.airwar.ru/
Открытый ресурс
3
Энциклопедия военной авиации
http://www.airx.ru/
Открытый ресурс
4
Claw.ru: Авиационная энциклопедия
http://www.avia.claw.ru/
Открытый ресурс
«Combatavia» — материалы о военной авиации
5
http://www.combatavia.info/
Открытый ресурс
России
Электронный каталог научно-технической
6
http://lib.ssau ru/
Открытый ресурс
библиотеки Самарского университета
Национальная Электронная библиотека
7
российского индекса научного цитирования НЭБ http://e-library.ru
Открытый ресурс
«E-library»
8
Виртуальный кабинет конструкции самолётов
http://cnit.ssau.ru/virt_lab/
Открытый ресурс
Научная электронная библиотека
9
https://cyberleninka.ru
Открытый ресурс
«КиберЛенинка»
Архив научных журналов на платформе
10
https://archive.neicon.ru/xmlui/
Открытый ресурс
НЭИКОН
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
1

Наименование информационного ресурса
СПС КонсультантПлюс

Тип дополнительного информационного ресурса
Информационная справочная система,
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9
№
п/п

Наименование информационного ресурса

1

Полнотекстовая электронная библиотека

2

Электронно-библиотечная система elibrary
(журналы)

Тип дополнительного информационного ресурса
Профессиональная база данных,
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012,
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию,
ПЭБ Акт приема-передачи
Профессиональная база данных,
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019,
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.
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В связи с утверждением Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета и программы магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О
В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3. Исключить абзац пункта 1.1. Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и представлена в
таблице 1.
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции:
Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих
Характеристика практики
практику
Вид практики
производственная
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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
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
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)
Начальный
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.

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью(практическая подготовка):
- изучить историю и структуру предприятия, функции конструкторских
подразделений, номенклатуру выпускаемых изделий, мероприятия по обеспечению
охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на предприятии;
- изучить конструкцию узлов и агрегатов согласно индивидуальному заданию,
конструкторскую и нормативно-техническую документацию в подразделении,
направления совершенствования организации труда и осуществления контроля
качества проектов;

Основной

- составить краткие описания узлов и агрегатов, провести анализ их силовой работы
по результатам расчёта напряжённо-деформированного состояния с использованием
специализированных программных комплексов;
- изучить документооборот в конструкторских подразделениях предприятия, способы
и средства защиты информации в условиях использования информационных
технологий;
- разработать альтернативный вариант конструкции детали (узла) согласно
индивидуальному заданию и разработать предложения по улучшению силовой схемы;
- подготовить предложение по разработке конструкции агрегата в курсовом проекте по
дисциплине «Конструирование самолётов» и собрать дополнительную исходную и
справочную информацию для выполнения проекта.

Формулирование выводов по итогам практики.
Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Заключительный
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 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 23
сентября 2016 г. N 43793 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
Характеристика практики
практику
Вид практики
Производственная практика
Тип практики
Научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии)
Стационарная. Выездная
Дискретно по периодам проведения практик - путём чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для
Форма(ы) проведения практики
проведения практики 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
ОК-7

Наименование компетенции
владением культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, критическому
осмыслению, систематизации,
прогнозированию, постановке
целей и выбору путей их
достижения

Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Знать: принципы классификации науки, общие принципы
системного подхода к организации выполнения работ по
решению научно-технических задач, включающих проведение
теоретических и экспериментальных исследований, основные
этапы научного исследования. Уметь: сформулировать
инженерную или (и) прикладную научно-исследовательскую
задачу, определить основные этапы её решения, выбрать
методы и средства решения задачи, определить общее
содержание предполагаемых результатов решения. Владеть:
навыками постановки инженерных задач исследовательского
содержания, анализа и оценки достоверности полученных
результатов, их оформления и представления.

ОК-8

ОПК-2

способностью применять методы
и средства познания,
самообучения и самоконтроля
для приобретения новых знаний
и умений, развития социальных
и профессиональных
компетенций

способностью к
самообразованию и
использованию в практической
деятельности новых знаний и
умений

Знать: методы поиска, сбора и структурирования исходных
данных для решения прикладных научно-исследовательских
задач с использованием современных информационных
технологий; Уметь: самостоятельно осуществлять поиск,
обработку и анализ исходной научно-технической информации
по сформулированной научно-технической задаче, готовить
рефераты и научно-технические отчёты. Владеть: навыками
получать, собирать, систематизировать и проводить анализ
исходной информации для решения поставленных
научно-технических задач, навыками подготовки рефератов и
научно-технических отчётов.
Знать: теоретические основы и методы моделирования
процессов, явлений и объектов в авиастроении, структуру
отчёта о научно-исследовательской работе и научной статьи;
Уметь: разрабатывать физические и математические модели
процессов, явлений и объектов авиационной техники с
использованием стандартных пакетов прикладных программ,
проводить проверку работоспособности моделей. Владеть:
навыками разработки и проверки работоспособности
физических и математических моделей с использованием
стандартных пакетов прикладных программ для решения
инженерных и прикладных научно-исследовательских задач в
авиастроении, навыками решения задач.

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).

№
1

2

3

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с
настоящей программой практики
Предшествующие
Последующие
Шифр компетенции
дисциплины (модули), практики
дисциплины (модули), практики
Конструкторская практика,
Защита выпускной квалификационной
ОК-7
История,
работы, включая подготовку к процедуре
Менеджмент
защиты и процедуру защиты
Теоретическая механика,
Защита выпускной квалификационной
Начертательная геометрия,
работы, включая подготовку к процедуре
Теория механизмов и машин,
защиты и процедуру защиты
ОК-8
Прочность конструкций,
Технологическая практика,
Химия
Физика,
Защита выпускной квалификационной
Технология обработки материалов,
работы, включая подготовку к процедуре
ОПК-2
Конструкторская практика,
защиты и процедуру защиты
Детали механизмов и машин,
Силовые установки

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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
продолжительности практики
Семестр
9, 10
Количество зачетных единиц
3, 2
Количество недель
2, 1 1/6
Количество академических часов
108, 72

контролируемая самостоятельная работа
(составление и выдача обучающемуся
индивидуального задания и рабочего графика
(плана) проведения практики, текущий контроль
прохождения практики обучающимся),
академических часов
4, 4
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
96, 64
контроль (промежуточная аттестация прохождения
практики), академических часов
2, 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.

Наименование этапа практики

Начальный

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Содержание практики по этапам
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

Заключительный

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения
практики.
Научно-исследовательская работа ведётся два семестра, каждый из которых
заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачёта с оценкой.
Подготовительный этап
1.1 Определение цели исследования и обоснование её актуальности
1.2 Формирование (выбор, выявление) проблемы и объекта исследования
1.3 Формирование темы и определение предмета исследования
1.4 Разработка плана проведения исследования
1.5 Постановка задачи исследования
Процессный этап исследования
2.1 Обзор состояния подходов к решению задачи
2.2 Выбор пути и метода (разработка методики) решения задачи
2.3 Освоение (разработка, адаптация) инструментальных средств
2.4 Построение и проверка работоспособности модели (моделей)
2.5 Выполнение процесса (процедуры) исследований
2.7 Проверка правильности (достоверности) полученных результатов
Аналитический этап
3.1 Анализ и обсуждение результатов исследования
3.2 Формулирование выводов по результатам исследования и оценка результатов
3.3 Формулирование заключения о результатах исследования
3.4 Представление результатов
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.
4.2 Формы отчетности по практике

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

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
9 семестр - Теоретические и методологические основы и методы проводимого научного исследования
Введение.
1. Обоснование актуальности темы исследования.
2. Теоретические и методологические основы и методы научного исследования. На основе обзора литературы
приводятся работы ученых, материалы научных и практических конференций по различным аспектам исследуемой
проблемы, анализируются их результаты.
3. Обоснование проблемы, требующей решения.
4. Описание проведенного научного исследования в 9 семестре.
Заключение.
10 семестр - разработка (освоение) методов, моделей и инструментальных средств для решения поставленной
научно-исследовательской задачи
Введение
1. Математическая постановка задачи
2. Выбор метода решения задачи и его обоснование
3. Описание используемых инструментальных средств
4. Описание проведенного научного исследования в семестре.
Заключение
Рекомендуемый объем составляет 12 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 информационнообразовательную 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

1

Femap with NX Nastran

2

NX Academic (Siemens)

3

MS Office 2007 (Microsoft)

Тип ресурса
Договор о предоставлении лицензий на ПО №28-ID/2019 от
08.07.2019
Рамочный сублицензионный договор №60041185 от 10.10.2011
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

4

ANSYS Mechanical (ANSYS)

5

7

КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
ANSYS Academic Research Mechanical and CFD
(ANSYS)
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

8

MS Windows 10 (Microsoft)

6

ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011, Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016
Договор №АС381 от 10.11.2015
Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016, Договор №ЭЗО-36/21 от
10.09.2021
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018
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,
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения
1. Opera
2. Яндекс.Браузер

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Основная литература
1. Горлач, Б. А. Математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 291 с.
2. Соловова, Н. В. Научно-исследовательская работа: уровень магистратуры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие. - М..: Дашков и К, 2019. - 206 с.
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике
1. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2012. - 222
с.
2. Скворцов, Ю. В. Моделирование композитных элементов конструкций и анализ их разрушения в CAE-системах
MSC.Patran-Nastran и ANSYS [Электронный ресурс] : электрон. учеб. - Самара, 2012. - on-line
3. Современные технологии в авиа- и ракетостроении [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: "Машиностроение", 2014. - 401 с.
4. Пересыпкин, К. В. Моделирование конструкций ракетно-космической техники методом конечных элементов в среде
MSC.Nastran с использованием системы твердотельного моделиров. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. - on-line
5. Житомирский, Г. И. Конструкция самолетов : [учеб. для вузов по специальности "Самолето- и вертолетостроение"
направления подгот. "Авиастроение"]. - Текст : непосредстве. - М..: Машиностроение, 2005. - 405 с.
6. Концептуальное проектирование самолета [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. on-line
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7
№
Наименование ресурса
Адрес
Тип доступа
п/п
Авиация от A до Z - Энциклопедия мировой
1
http://www.cofe.ru.avia/
Открытый ресурс
авиации
2
"Уголок неба" - авиационный справочник
http://www.airwar.ru/
Открытый ресурс
3
Энциклопедия военной авиации
http://www.airx.ru/
Открытый ресурс
4
Claw.ru: Авиационная энциклопедия
http://www.avia.claw.ru/
Открытый ресурс
"Combatavia" - материалы о военной авиации
5
http://www.combatavia.info/
Открытый ресурс
России
Электронный каталог научно-технической
6
http://lib.ssau.ru/
Открытый ресурс
библиотеки Самарского университета
Архив научных журналов на платформе
7
https://archive.neicon.ru/xmlui/
Открытый ресурс
НЭИКОН
Национальная Электронная библиотека
8
российского индекса научного цитирования НЭБ http://e-library.ru
Открытый ресурс
"E-library"
Открытая электронная библиотека
9
https://cyberleninka.ru
Открытый ресурс
"Киберленинка"
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
1

Наименование информационного ресурса
СПС КонсультантПлюс

Тип дополнительного информационного ресурса
Информационная справочная система,
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9
№
п/п
1

Наименование информационного ресурса

Полнотекстовая электронная библиотека

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

2

Электронно-библиотечная система elibrary
(журналы)

3

Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных,
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019,
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004
Профессиональная база данных,
Лицензионный договор SIO 953_2019,
ЛС № 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.
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Основная профессиональная образовательная
программа высшего образования по
направлению подготовки (специальности)

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Профиль (программа, специализация)

специализация N 1 "Самолетостроение"

Форма обучения, год набора

очная, набор 2 020 года

В связи с утверждением Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета и программы магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О
В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3. Исключить абзац пункта 1.1. Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и представлена в
таблице 1.
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции:
Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих
Характеристика практики
практику
Вид практики
Производственная практика
Тип практики
Научно-исследовательская работа
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, сбора и анализа данных и материалов, проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:
Наименования показателей, характеризующих
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
продолжительности практики
Семестр(ы)
9, 10
Количество зачетных единиц
3, 2
Количество недель
2, 1 1/6
Количество академических часов
в том числе:
108, 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
4, 4

самостоятельная работа (выполнение определенных
видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью-практическая
подготовка обучающихся), академических часов
9,6, 6,4
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
86,4, 57,6
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, 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
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)
Начальный
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):
Научно-исследовательская работа ведётся два семестра, каждый из которых
заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачёта с оценкой.
Подготовительный этап
1.1 Определение цели исследования и обоснование её актуальности
1.2 Формирование (выбор, выявление) проблемы и объекта исследования
1.3 Формирование темы и определение предмета исследования
1.4 Разработка плана проведения исследования
1.5 Постановка задачи исследования
Процессный этап исследования
2.1 Обзор состояния подходов к решению задачи
2.2 Выбор пути и метода (разработка методики) решения задачи
2.3 Освоение (разработка, адаптация) инструментальных средств
2.4 Построение и проверка работоспособности модели (моделей)
2.5 Выполнение процесса (процедуры) исследований
2.7 Проверка правильности (достоверности) полученных результатов
Аналитический этап
3.1 Анализ и обсуждение результатов исследования
3.2 Формулирование выводов по результатам исследования и оценка результатов
3.3 Формулирование заключения о результатах исследования
3.4 Представление результатов

Формулирование выводов по итогам практики.
Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Заключительный
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 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 23
сентября 2016 г. N 43793 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
Характеристика практики
практику
Вид практики
Учебная
Практика по получению первичных профессиональных умений и
Тип практики
навыков
Способ(ы) проведения практики (при наличии)
Стационарная: выездная
Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для
Форма(ы) проведения практики
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
ОК-1

ОК-4

Наименование компетенции

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

способностью представить
современную картину мира на
основе целостной системы
естественно-научных и
математических знаний,
ориентироваться в ценностях
бытия, жизни, культуры

1 курс, 2 семестр:
знать: историю кафедры, историю авиации, базовые
авиационные термины, конструкцию агрегатов самолетов.
уметь: подготовить реферат по самолету марки согласно
варианту задания с подробным описанием агрегата, например:
"Фюзеляж", "Крыло", "Оперение", "Шасси".
владеть: навыками разработки инновационного
концепт-проекта транспортной системы для решения
транспортной задачи.
знать: историю кафедры, историю авиационных предприятий,
их технологическую базу и выпускаемую продукцию;
познакомиться с производственными цехами ведущих
предприятий авиационной отрасли (Авиаагрегат, Авиакор, РКЦ
Прогресс).
уметь: применять средства информационных технологий в
процессе составления отчёта (реферата) по практике.
владеть: навыками использования электронных ресурсов
университета, навыками моделирования авиационных
конструкций с использованием CAD системы.

демонстрацией гражданской
позиции, нацеленности на
совершенствование
современного общества на
принципах гуманизма и
демократии

ОК-9

ОПК-5

ОПК-8

владением средствами
самостоятельного, методически
правильного использования
методов физического воспитания
и укрепления здоровья,
готовностью к достижению
должного уровня физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
понимание значимости своей
будущей специальности, наличие
стремления к ответственному
отношению к своей трудовой
деятельности

1 курс, 2 семестр:
знать: последовательность сборки-разборки самолетных
агрегатов и узлов.
уметь: осуществлять сборку-разборку узлов авиационных
конструкций в самолетном классе кафедры КиПЛА.
владеть: навыками сборки-разборки самолетных агрегатов и
узлов.

знать: образцы отечественной авиационной техники и их
характеристики, расположенные на учебном аэродроме
университета.
уметь: осуществлять поиск информации в процессе подготовки
реферата и отчёта по практике, разрабатывать геометрические
модели конструкций с применением CAD системы NX.
владеть: навыками использования средств электронных
ресурсов университета и применения CAD систем в процессе
моделирования сборки узлов агрегатов самолета.
владением основными методами, 1 курс, 2 семестр:
способами и средствами
знать: информационные возможности и электронные ресурсы
получения, хранения,
университета.
переработки информации,
уметь: использовать электронные ресурсы университета в
умением работать с
Медиацентре в процессе составления реферата по самолету с
компьютером как средством
подробным описанием агрегата.
управления информацией
владеть: навыками использования электронных ресурсов
университета в Медиацентре.
2 курс, 4 семестр:
знать: особенности интерфейса CAD системы на примере
SIEMENS NX и инструментальные средства пользователя,
основы работы в NX, методику создания в модуле
«Моделирование»: точек и кривых, эскизов с использование
размерных и геометрических ограничений, построения твёрдых
тел, создания сборки.
уметь: создавать твёрдотельные трёхмерные модели
авиационных конструкций, создавать модели сборочных
единиц.
владеть: навыками чтения и анализа сборочных чертежей и
чертежей деталей авиационных конструкций, навыками
создания в среде CAD: эскизов, моделей деталей узлов силовых
конструкций и крепёжных изделий, сборочных единиц узлов
агрегатов самолета согласно требованиям
нормативно-технической документации.
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).

№

1

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с
настоящей программой практики
Предшествующие
Последующие
Шифр компетенции
дисциплины (модули), практики
дисциплины (модули), практики
Физика,
Физика,
Алгебра и геометрия,
Материаловедение,
Материаловедение,
Высшая математика,
Высшая математика,
Теория автоматического управления,
ОК-1
Химия
Общая электротехника и электроника,
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

История
2

3

ОК-4

ОК-9

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

Метрология, стандартизация,
Введение в специальность
4

ОПК-5

Информатика,
Инженерная графика
5

ОПК-8

История,
Правоведение,
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Элективные курсы по физической
культуре и спорту,
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Метрология, стандартизация,
Сертификация авиационной техники,
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Методы защиты и хранения
информации,
Конструкторская практика,
Инженерная графика,
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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
продолжительности практики
Семестр
2, 4
Количество зачетных единиц
3, 3
Количество недель
2, 2
Количество академических часов
108, 108
контролируемая самостоятельная работа
(составление и выдача обучающемуся
индивидуального задания и рабочего графика
(плана) проведения практики, текущий контроль
прохождения практики обучающимся),
академических часов
2, 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, 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения
практики), академических часов
2, 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.

Наименование этапа практики

Начальный

Основной

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Содержание практики по этапам
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).
Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения
практики.
1 курс, 2 семестр:
Выполнение студентом реферата является индивидуальным заданием на практике, а
также предусматривается прохождение и изучение следующих этапов в соответствии с
рабочим графиком (планом) проведения практики:
1.История кафедры, история авиации, авиационные термины.
2.Сборка-разборка самолетных агрегатов и узлов.
3.Экскурсии по цехам завода (авиационные предприятия Самарского региона).
4.Знакомство с электронными ресурсами университета.
5.Знакомство с образцами отечественной авиационной техники и их характеристиками
на учебном аэродроме Самарского университета.
6.Приём заданий в форме письменного отчета (реферата) по конструкции самолетов.
Подготовка реферата выполняется на тему об агрегате самолета марки согласно
индивидуальному варианту задания с использованием электронных ресурсов
университета.
2 курс, 4 семестр:
2.1.Моделирование сечения сборочной единицы конструкции узла самолета на основе
анализа сборочных чертежей и чертежей деталей на изделие в среде CAD системы
SIEMENS NX.
2.2.Моделирование стандартных изделий и деталей силового набора, которые
являются компонентами сборки − в данном разделе необходимо выполнить
моделирование всех стандартных изделий (крепёжных деталей) в соответствии с
нормалями (ГОСТ, и.т.п.), выполнить моделирование элементов силового каркаса и
прочих деталей на основе выданных чертежей.
2.3.Моделирование конструкции (дополнительный раздел) − содержит задания
повышенного уровня сложности, на примере моделирования цельноштампованных и
фрезерованных конструкций. Данный раздел выбирается студентом индивидуально
или рекомендуется преподавателем к выполнению для получения повышенной оценки
за практику.
2.4. Заключение: формулирование выводов по итогам практики.
Программа-минимум предполагает выполнение пунктов 2.1,2.2, 2.4.
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 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:
В качестве письменного отчета на 1 курсе во 2 семестре предусматривается выполнение студентом реферата,
содержащем:
1. Вводная часть, которая содержит: краткое общее описание самолета, включающее его назначение, историю создания и
современное состояние программы (применение), общий вид и технические характеристики самолета, общее
техническое описание (очень кратко) конструкции (схемы) самолета и систем оборудования (примерный состав).
2. Основная часть реферата содержит развернутое техническое описание одного из агрегатов конструкции самолета или
системы самолета с приведением схем, эскизов и т.п. согласно вариантам заданий.
В результате практики на 2 курсе в 4 семестре обучающийся сдает письменный отчет, в котором содержится следующая
информация:
1. Моделирование сборочной единицы конструкции узла самолета на примере сечения A-A.
2. Моделирование стандартных изделий и деталей силового каркаса.
3. Моделирование дополнительных силовых конструкций.
Рекомендуемый объем составляет 10 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 информационнообразовательную 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

1

MS Office 2007 (Microsoft)

2

NX Unigraphics (Siemens AG)

3

MS Windows 10 (Microsoft)

Тип ресурса
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
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
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,
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения
1. Mozilla Firefox
2. Яндекс.Браузер

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Основная литература
1. Ельцов, М.Ю. Проектирование в NX под управлением Teamcenter [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю.
Ельцов, А.А. Козлов, А.В. Седойкин, Л.Ю. Широкова ; пер. с англ. В.Н.Брагилевского, А.М.Пеленицына. — Электрон.
дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 752 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9130. — Загл. с экрана. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9130#authors
2. Гончаров, П.С. NX для конструктора-машиностроителя [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. Гончаров. —
Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 504 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1321. — Загл. с
экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1321#authors
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике
1. Егер, С. М. Основы авиационной техники [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Авиа- и ракетостроение"]. - М..:
"Машиностроение", 2003. - 720 с.
2. Соловов, А. В. Виртуальный учебный кабинет конструкции самолетов [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во
СГАУ, 2006. - 551 с.
3. Краснов, М. В. Unigraphics для профессионалов [Текст]. - М..: ЛОРИ, 2004. - 319 с.
4. Гжиров, Р. И. Краткий справочник конструктора [Текст]. - Л..: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. - 464 с.
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7
№
Наименование ресурса
Адрес
Тип доступа
п/п
1
Библиотека Самарского университета
lib.ssau.ru
Открытый ресурс
Национальный цифровой ресурс Руконт 2
rucont.ru
Открытый ресурс
межотраслевая электронная библиотека
3
Университетская библиотека ONLINE
biblioclub.ru
Открытый ресурс
4
Общероссийский математический портал
http://www.mathnet.ru
Открытый ресурс
Научная Электронная Библиотека
5
https://www.cyberleninka.ru/
Открытый ресурс
«Киберленинка»
Архив научных журналов на платформе
6
https://archive.neicon.ru/xmlui/
Открытый ресурс
НЭИКОН
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
1

Наименование информационного ресурса
СПС КонсультантПлюс

Тип дополнительного информационного ресурса
Информационная справочная система,
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9
№
п/п

Наименование информационного ресурса

1

Полнотекстовая электронная библиотека

2

Электронно-библиотечная система elibrary
(журналы)

Тип дополнительного информационного ресурса
Профессиональная база данных,
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012,
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию,
ПЭБ Акт приема-передачи
Профессиональная база данных,
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019,
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
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)

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Профиль (программа, специализация)

специализация N 1 "Самолетостроение"

Форма обучения, год набора

очная, набор 2 020 года

В связи с утверждением Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета и программы магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О
В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3. Исключить абзац пункта 1.1. Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и представлена в
таблице 1.
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции:
Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих
Характеристика практики
практику
Вид практики
Учебная
Практика по получению первичных профессиональных умений и
Тип практики
навыков
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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
продолжительности практики
Семестр(ы)
2, 4
Количество зачетных единиц
3, 3
Количество недель
2, 2
Количество академических часов
в том числе:
108, 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, 2

самостоятельная работа (выполнение определенных
видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью-практическая
подготовка обучающихся), академических часов
10,4, 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, 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, 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
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)
Начальный
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 курс, 2 семестр:
Выполнение студентом реферата является индивидуальным заданием на практике, а
также предусматривается прохождение и изучение следующих этапов в соответствии с
рабочим графиком (планом) проведения практики:
1.История кафедры, история авиации, авиационные термины.
2.Сборка-разборка самолетных агрегатов и узлов.
3.Экскурсии по цехам завода (авиационные предприятия Самарского региона).
4.Знакомство с электронными ресурсами университета.
5.Знакомство с образцами отечественной авиационной техники и их характеристиками
на учебном аэродроме Самарского университета.
6.Приём заданий в форме письменного отчета (реферата) по конструкции самолетов.
Подготовка реферата выполняется на тему об агрегате самолета марки согласно
индивидуальному варианту задания с использованием электронных ресурсов
университета.
2 курс, 4 семестр:
2.1.Моделирование сечения сборочной единицы конструкции узла самолета на основе
анализа сборочных чертежей и чертежей деталей на изделие в среде CAD системы
SIEMENS NX.
2.2.Моделирование стандартных изделий и деталей силового набора, которые
являются компонентами сборки − в данном разделе необходимо выполнить
моделирование всех стандартных изделий (крепёжных деталей) в соответствии с
нормалями (ГОСТ, и.т.п.), выполнить моделирование элементов силового каркаса и
прочих деталей на основе выданных чертежей.
2.3.Моделирование конструкции (дополнительный раздел) − содержит задания
повышенного уровня сложности, на примере моделирования цельноштампованных и
фрезерованных конструкций. Данный раздел выбирается студентом индивидуально
или рекомендуется преподавателем к выполнению для получения повышенной оценки
за практику.
2.4. Заключение: формулирование выводов по итогам практики.
Программа-минимум предполагает выполнение пунктов 2.1,2.2, 2.4.

Формулирование выводов по итогам практики.
Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Заключительный
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 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 23
сентября 2016 г. N 43793 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
Характеристика практики
практику
Вид практики
производственная
Тип практики
Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии)
стационарная, выездная
Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для
Форма(ы) проведения практики
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
ОК-2

Наименование компетенции

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: методики устной и письменной речи, основные методы
построения текстов научного стиля, философский
категориальный аппарат, основные законы социальных наук и
экономики, специфику их действия и использования при
анализе социально-экономических проблем и процессов и в
различных видах социальных и политических коммуникаций;
Уметь: строить насыщенные тексты, выступление, вести
информационно наступательную полемику, свои ключевые
стратегии, свою профессиональную и социально политическую
деятельность с полной социальной ответственностью,
гармоничный диалог на основе убедительной аргументации,
использовать общие знания в профессиональной деятельности;
Владеть: приемами построения монологической речи,
методами анализа своей речи по критериям ее нормативности,
уместности и целесообразности, культурой мышления,
способностью обобщать и анализировать информацию, ставить
цели и выбирать пути их достижения, комплексного
исследования и оценки значимости и уровня экономического и
социального окружения, в котором осуществляется
профессиональная деятельность

ОК-6

ОПК-1

ОПК-3

способностью к социальному
взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых
норм, толерантному отношению
к культурам, способностью
создавать в коллективе
отношения сотрудничества,
владеть методами
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций

Знать: общие основы права, методы анализа
культурно-исторических процессов, путей эстетического
развития и самосовершенствования личности, принципов и
механизмов развития толерантности членов общества,
принятые морально-правовые нормы, методы и способы
работы в коллективе на профессиональном уровне, основные
принципы и приёмы выстраивания конструктивного диалога и
разрешения конфликтных ситуаций;
Уметь: использовать полученные знания общих основ права и
принятых морально-правовых норм, принципов и механизмов
развития толерантности членов общества, эффективно
применять в различных социальных ситуациях механизмы
взаимодействия с представителями различных этносов и
культур на основе принятых морально-нравственных ценностей
и правовых норм, строить взаимоотношения в коллективе и
осуществлять деловые и социальные коммуникации на основе
сотрудничества и предупреждения конфликтных ситуаций,
самостоятельно анализировать правовые нормы и использовать
их в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками толерантно воспринимать социальные,
культовые, этнические, конфессиональные различия,
демонстрировать уважение к историческому наследию и
традициям, навыками принятия решений и разрешения
конфликтных ситуаций в коллективе, вести конструктивные
коммуникации с использованием средств получения, хранения
и переработки информации, работы с информационноправовыми системами на высоком уровне.
способностью ориентироваться в Знать: показатели, характеризующие экономические процессы,
основных положениях
экономическую эффективность деятельности предприятий,
экономической теории,
основы экономической теории, необходимые для оценки
применять их с учетом
проектных решений
особенностей рыночной
Уметь: осваивать и оценивать экономическую информацию,
экономики, владением методами использовать основы экономических, технических и
экономической оценки
математических знаний для оценки проектных решений и
проектных решений и научных научных исследований, планировать свою деятельность с
исследований,
учётом результатов оценки анализа информации;
интеллектуального труда
Владеть: навыками выявлять и проводить оценку
производственных и непроизводственных затрат,
аргументированности оптимальных решений, основами
экономических, технических и математических знаний,
необходимых для оценки проектных решений, научных
исследований и интеллектуального труда.
способностью к работе в
Знать: методы и способы организации работы малых
коллективе, способностью в
коллективов исполнителей, методы принятия решений в
качестве руководителя
ситуациях риска и быстрого реагирования, технические и
подразделения, лидера группы
экономические тенденции для принятия решения в качестве
работников формировать цели
руководителя группы подразделения в условиях риска,
команды, принимать решения в принципы и правила формирования целей командной работы в
ситуациях риска, оказывать
коллективе, в том числе лидером группы;
помощь работникам
Уметь: организовывать работу коллективов исполнителей на
высоком уровне, принимать решение в качестве руководителя
группы подразделения в условиях риска, работать в коллективе
в качестве руководителя группы, формировать цели команды и
намечать пути их достижения;
Владеть: методами, способами, средствами получения
хранения и переработки информации, навыками работы с
компьютерными информационно-правовыми системами для
формирования способности организовывать работу
коллективов исполнителей, навыками работы в коллективе
исполнителей, в том числе над междисциплинарными
проектами с использованием информационной базы библиотек
интернет-ресурсов, отечественного и зарубежного опыта
инноваций.

ОПК-4

ПСК-1.1

способностью организовывать
свой труд и самостоятельно
оценивать результаты своей
профессиональной деятельности,
владеть навыками
самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения
научных исследований

способностью и готовностью
участвовать в разработке
проектов самолетов различного
целевого назначения

Знать: основные законы аэродинамики, расчёта и
экспериментального определения аэродинамических
характеристик летательных аппаратов, основы механики
твёрдого деформируемого тела, методы расчёта напряжённого
состояния типовых элементов инструкций при простом и
сложном нагружении, основы научной организации
интеллектуального труда, методы и приёмы оценки результатов
своей деятельности;
Уметь: выбирать и практически использовать методы и
средства для разработки силовых схем агрегатов самолётов и
их узлов, применять специальное программное обеспечение
для разработки силовых схем с учётом передового опыта
профильного предприятия;
Владеть: навыками расчётного и экспериментального
определения аэродинамических характеристик самолётов,
определения по результатам экспериментов механических
характеристик конструкционных материалов, методами расчёта
напряженного состояния и проверки прочности элементов
авиационных конструкций, навыками рациональной
организации своего труда, в том числе при поведении научных
исследований, и оценки результатов своей деятельности.
Знать: сущность процесса проектирования, значение этапа
проектирования в развитии техники и его место в жизненном
цикле самолёта, особенности проектных задач; методы
проектирования самолётов, принципы современной
организации и технологии выполнения проектных работ;
содержание процессов аэродинамического проектирования
самолётов различного назначения; принципы принятия
решений при разработке тактико-технических требований,
выборе схемы, определении взлётной массы и основных
параметров, компоновке и центровке самолётов различного
назначения;
Уметь: решать задачи аэродинамического проектирования
самолётов различного целевого назначения с учётом
современного состояния и мировых тенденций развития
авиастроения, принимать обоснованные решения по выбору
схемы самолёта, определению взлётной массы, основных
параметров, компоновке и центровке самолёта, оценке его
лётно-технических характеристик; применять средства
современных информационных технологий при разработке
проектов самолётов;
Владеть: базой знаний, необходимой для аэродинамического
проектирования конкурентоспособных самолётов различного
назначения, информационными технологиями, необходимыми
для разработки проектов самолётов различного назначения,
навыками применения современных методик проектирования
самолётов, представления и защиты предлагаемых технических
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
Предшествующие
Последующие
Шифр компетенции
дисциплины (модули), практики
дисциплины (модули), практики

1

ОК-2

2

ОК-6

3

ОПК-1

4

ОПК-3

5

ОПК-4

6

ПСК-1.1

Философия,
Экономика,
Политология
Правоведение,
Деловая коммуникация
Экономика,
Экономика и организация
промышленности
Менеджмент

Сопротивление материалов,
Аэродинамика
Системы приборного оборудования,
Проектирование самолетов,
Надежность и эксплуатация самолетов,
Проектирование и совершенствование
структур и процессов промышленных
предприятий

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
продолжительности практики
Семестр
10, 11
Количество зачетных единиц
6, 24
Количество недель
4, 16
Количество академических часов
216, 864
контролируемая самостоятельная работа
(составление и выдача обучающемуся
индивидуального задания и рабочего графика
(плана) проведения практики, текущий контроль
прохождения практики обучающимся),
академических часов
2, 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
212, 860
контроль (промежуточная аттестация прохождения
практики), академических часов
2, 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.

Наименование этапа практики

Начальный

Основной

Заключительный

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Содержание практики по этапам
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).
Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения
практики.
- развитие способности обобщать и анализировать информацию, приобретение умений
и навыков построения насыщенных текстов, разработка предложений по содержанию
отдельных частей выпускной квалификационной работы;
- развитие владения навыками вести конструктивные коммуникации с применением
средств получения, хранения и использования информации, работы с
информационно-правовыми системами;
- развитие умений осваивать и оценивать экономическую информацию, использовать
экономические, математические и технические знания для оценки проектных
решений, изучение методов расчёта аэродинамики, динамики полёта, прочности и
экономики проектируемых изделий;
- развитие умения выбирать и критически использовать методы и средства ( включая
программное обеспечение) для разработки авиационных конструкций с учётом
передового опыта профильного предприятия, изучение конструкции изделий,
разрабатываемых в подразделении;
- приобретение умения работать в коллективе, в том числе в качестве руководителя
группы, умения принимать решение, изучение структуры предприятия и конкретного
подразделения, изучение мероприятий по охране труда и безопасности
жизнедеятельности в подразделении;;
- развитие умения решать задачи аэродинамического проектирования самолётов,
навыков применения современных методик проектирования самолётов, представления
и защиты предлагаемых технических решений, изучение и освоение
инструментально-программных средств для проведения проектировочных расчётов;
- технологический анализ конструкции заданного агрегата; анализ технического
задания на проектирование самолёта.

Формулирование выводов по итогам практики.
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:
Семестр 10:
- краткие исторические сведения о профильном предприятии и описание его структуры;
- характеристика изделий, производство которых сопровождается конструкторским подразделением;
- характеристики основных конструкционных материалов, применяемых в проектируемых и изготавливаемых изделиях,
свойства материалов в образцах и в конструкциях;
- мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности на профильном предприятии и в конструкторском
подразделении.
Семестр 11:
- анализ задания на проектирование самолёта и агрегата;
- анализ конструкции агрегата – прототипа;
- схема технологического членения агрегата – прототипа;
- применение новых и перспективных технологических процессов в проектируемых изделиях;
- примерный директивный технологический процесс сборки заданного агрегата;
- характеристика и применение в подразделении и на предприятии методов, программных и инструментальных средств,
используемых при проведении проектировочных расчётов аэродинамики, динамики полёта, прочности и экономики
проектируемых изделий.
- характеристика системы управления качеством проектов и изделий, выпускаемых предприятием;
- предложения по содержанию специальной части выпускной квалификационной работы.
Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста.
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ
5.1 Описание материально-технической базы

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями –
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную 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
1

Наименование
NX Academic (Siemens)

2

MS Windows XP (Microsoft)

3

MS Office 2007 (Microsoft)

4

Компас-3D

5

ANSYS CFD (ANSYS)

Тип ресурса
Рамочный сублицензионный договор №60041185 от 10.10.2011
Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006,
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft
Open License №41567401 от 28.12.2006
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
ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017,
Лицензионное соглашение №КАД-15-0935 от 06.04.2022
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения
1. Opera

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Основная литература
1. Концептуальное проектирование самолета [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. on-line
2. Барвинок, В. А. Основы технологии производства летательных аппаратов [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по
направлению "Авиа-и ракетостроение" и специальностям ". - М..: "Машиностроение", 1995. - on-line
3. Проектирование самолетов [Текст] : [учеб. для авиац. спец. втузов]. - М..: "Машиностроение", 1983. - 615, [1] с
6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике
1. Проектирование самолета [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. - Куйбышев, 1983. - on-line
2. Преддипломная практика и дипломное проектирование [Текст] : [метод. указания]. - Самара, 2004. - 69 с.
3. Преддипломная практика [Текст] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2006. - 30 с.
4. Теоретические основы авиа- и ракетостроения [Текст] : в конспектах лекций : [учеб. пособие для вузов по
специальности "Ракетостроение" направления по. - М..: Дрофа, 2005. - 784 с.
5. Житомирский, Г. И. Конструкция самолетов [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Самолето- и
вертолетостроение" направления подгот. "Авиастроение"]. - М..: "Машиностроение", 2005. - 405 с.
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7
№
Наименование ресурса
Адрес
Тип доступа
п/п
Авиация от A до Z — Энциклопедия мировой
1
http://www.cofe.ru.avia/
Открытый ресурс
авиации.
2
«Уголок неба» — авиационный справочник
http://www.airwar.ru/
Открытый ресурс
3
Энциклопедия военной авиации
http://www.airx.ru/
Открытый ресурс
4
Claw.ru: Авиационная энциклопедия
http://www.avia.claw.ru/
Открытый ресурс
«Combatavia» — материалы о военной авиации
5
http://www.combatavia.info/
Открытый ресурс
России
Электронный каталог научно-технической
6
http://lib.ssau ru/
Открытый ресурс
библиотеки Самарского университета
Национальная Электронная библиотека
7
российского индекса научного цитирования НЭБ http://e-library.ru
Открытый ресурс
«E-library»
8
Виртуальный кабинет конструкции самолётов
http://cnit.ssau.ru/virt_lab/
Открытый ресурс
Научная электронная библиотека
9
https://cyberleninka.ru
Открытый ресурс
«КиберЛенинка»
Архив научных журналов на платформе
10
https://archive.neicon.ru/xmlui/
Открытый ресурс
НЭИКОН
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
1

Наименование информационного ресурса
СПС КонсультантПлюс

Тип дополнительного информационного ресурса
Информационная справочная система,
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9
№
п/п
1

Наименование информационного ресурса

Полнотекстовая электронная библиотека

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

2

Электронно-библиотечная система elibrary
(журналы)

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

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики
Преддипломная практика
УТВЕРЖДЕН
25 сентября 2020 года, протокол ученого совета
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

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

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Профиль (программа, специализация)

специализация N 1 "Самолетостроение"

Форма обучения, год набора

очная, набор 2 020 года

В связи с утверждением Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета и программы магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О
В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3. Исключить абзац пункта 1.1. Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и представлена в
таблице 1.
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции:
Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих
Характеристика практики
практику
Вид практики
производственная
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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
продолжительности практики
Семестр(ы)
10, 11
Количество зачетных единиц
6, 24
Количество недель
4, 16
Количество академических часов
в том числе:
216, 864
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, 2

самостоятельная работа (выполнение определенных
видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью-практическая
подготовка обучающихся), академических часов
21,2, 86
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
190,8, 774
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, 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
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)
Начальный
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):
- развитие способности обобщать и анализировать информацию, приобретение умений
и навыков построения насыщенных текстов, разработка предложений по содержанию
отдельных частей выпускной квалификационной работы;
- развитие владения навыками вести конструктивные коммуникации с применением
средств получения, хранения и использования информации, работы с
информационно-правовыми системами;
- развитие умений осваивать и оценивать экономическую информацию, использовать
экономические, математические и технические знания для оценки проектных
решений, изучение методов расчёта аэродинамики, динамики полёта, прочности и
экономики проектируемых изделий;
- развитие умения выбирать и критически использовать методы и средства ( включая
программное обеспечение) для разработки авиационных конструкций с учётом
передового опыта профильного предприятия, изучение конструкции изделий,
разрабатываемых в подразделении;
- приобретение умения работать в коллективе, в том числе в качестве руководителя
группы, умения принимать решение, изучение структуры предприятия и конкретного
подразделения, изучение мероприятий по охране труда и безопасности
жизнедеятельности в подразделении;;
- развитие умения решать задачи аэродинамического проектирования самолётов,
навыков применения современных методик проектирования самолётов, представления
и защиты предлагаемых технических решений, изучение и освоение
инструментально-программных средств для проведения проектировочных расчётов;
- технологический анализ конструкции заданного агрегата; анализ технического
задания на проектирование самолёта.

Формулирование выводов по итогам практики.
Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Заключительный
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.
13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции:
Формами отчетности по настоящей практике являются:
– письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения обучающимся определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, сбора и анализа данных и материалов, проведения
исследований);
– устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидов организуется с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования:
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью, сбора и анализа данных и материалов, проведения исследований)»(при
наличии)
- «руководитель практики от Профильной организации» заменить на «работника от профильной организации» (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1165 от 12 сентября 2016. Зарегистрировано в Минюсте России 23
сентября 2016 г. N 43793 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
Характеристика практики
практику
Вид практики
Производственная практика
Тип практики
Технологическая практика
Стационарная
Способ(ы) проведения практики (при наличии)
выездная
Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для
Форма(ы) проведения практики
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
ОК-3

ОК-5

Наименование компетенции

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

способностью к осуществлению
просветительной и
воспитательной работы,
владением методами пропаганды
научных достижений

Знать: основные научные направления совершенствования
заготовительно-штамповочных, механообрабатывающих и
агрегатно-сборочных производств авиастроения
Уметь: представить имеющуюся информацию о научных
достижениях в области авиастроения
Владеть: методами пропаганды научных достижений в области
авиастроения
Знать: основные принципы организации документооборота в
заготовительно-штамповочных, механообрабатывающих и
агрегатно-сборочных производствах авиастроения для
обеспечения его функционирования
Уметь: создавать и редактировать технологическую
документацию заготовительно-штамповочных,
механообрабатывающих и агрегатно-сборочных производств
авиастроения
Владеть: методами запуска технологической документации в
заготовительно-штамповочных, механообрабатывающих и
агрегатно-сборочных производствах авиастроения

умением создавать и
редактировать тексты
профессионального назначения,
владением одним из
иностранных языков как
средством делового общения

ОК-8

способностью применять методы
и средства познания,
самообучения и самоконтроля
для приобретения новых знаний
и умений, развития социальных
и профессиональных
компетенций

ОПК-6

способностью самостоятельно
или в составе группы
осуществлять научный поиск,
реализуя специальные средства и
методы получения нового знания

ОПК-9

владением основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

ПСК-1.3

способностью и готовностью
участвовать в разработке
технологии изготовления
деталей, узлов и агрегатов
самолетов

Знать: особенности распределения информации в
производственных подразделениях авиастроительного
производства
Уметь: формулировать задачи поиска информации в
подразделениях авиастроительного предприятия с учётом
особенностей документооборота и распределения функций ИТР
по обеспечению функционирования
заготовительно-штамповочных, механообрабатывающих и
агрегатно-сборочных производств
Владеть: методами поиска технологической информации в
подразделениях заготовительно-штамповочных,
механообрабатывающих и агрегатно-сборочных производствах
авиастроения
Знать: основные проблемы заготовительно-штамповочных,
механообрабатывающих и агрегатно-сборочных производств
авиастроения и подходы к их решению
Уметь: формулировать задачи поиска научно-технической
информации применительно к актуальным проблемам
функционирования заготовительно-штамповочных,
механообрабатывающих и агрегатно-сборочных производствах
авиастроения
Владеть: методами решения текущих задач совершенствования
заготовительно-штамповочных, механообрабатывающих и
агрегатно-сборочных производств авиастроения
Знать: основные источники опасности для производственного
персонала и населения от заготовительно-штамповочных,
механообрабатывающих и агрегатно-сборочных производств
авиастроения
Уметь: применять средства индивидуальной и коллективной
защиты от опасных и вредных факторов
заготовительно-штамповочных, механообрабатывающих и
агрегатно-сборочных производств авиастроения
Владеть: методами предотвращения воздействия опасных и
вредных факторов заготовительно-штамповочных,
механообрабатывающих и агрегатно-сборочных производств
авиастроения на производственный персонал
Знать: основные технологические процессы
заготовительно-штамповочных, механообрабатывающих и
агрегатно-сборочных производств авиастроения
Уметь: соотносить требования, предъявляемые к деталям,
узлам и агрегатам самолёта при их изготовлении и сборке с
соответствующими операциями технологического процесса и
элементами технологической оснастки, предназначенными для
выполнения этих требований
Владеть: методами формирования требований к деталям при
сборке узлов и агрегатов планера самолёта, формирования
технического задания на сборочные приспособления

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).

№

1

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с
настоящей программой практики
Предшествующие
Последующие
Шифр компетенции
дисциплины (модули), практики
дисциплины (модули), практики
Философия,
История науки и техники,
Культурология
Основы научных исследований,
ОК-3
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Иностранный язык
2

3

ОК-5

ОК-8

4

ОПК-6

5

ОПК-9

6

ПСК-1.3

Теоретическая механика,
Начертательная геометрия,
Теория механизмов и машин,
Химия

Строительная механика летательных
аппаратов,
Аэродинамика

Экология,
Безопасность жизнедеятельности

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Научно-исследовательская работа
студентов,
Прочность конструкций,
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Строительная механика летательных
аппаратов,
Аэродинамика,
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Технология производства самолетов,
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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
продолжительности практики
Семестр
6, 8
Количество зачетных единиц
6, 3
Количество недель
4, 2
Количество академических часов
216, 108
контролируемая самостоятельная работа
(составление и выдача обучающемуся
индивидуального задания и рабочего графика
(плана) проведения практики, текущий контроль
прохождения практики обучающимся),
академических часов
2, 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
212, 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения
практики), академических часов
2, 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.

Наименование этапа практики

Начальный

Основной

Заключительный

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Содержание практики по этапам
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).
Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения
практики.
6 семестр
Изучение технологических процессов, оборудования и технологического оснащения
заготовительно-штамповочного и механообрабатывающих производств.
Изучение основных требований безопасности для выполняемых работ по
изготовлению деталей.
Изучение видов отходов технологического процесса и способов их утилизации или
нейтрализации. Изучение источников, загрязняющих производственную среду цеха и
окружающую среду.
Проработка технологического процесса изготовления детали.
8 семестр
При практической направленности:
Изучение номенклатуры изделий агрегатно-сборочного цеха.
Изучение порядка запуска конструкторской и технологической документации в
агрегатно-сборочном цехе.
Изучение типовых технологических операций.
Изучение технологического оснащения агрегатно-сборочного цеха.
Изучение конструкции и технологического процесса сборки узла.
Изучение конструкции стапеля сборки узла.
При научной направленности практики:
Изучение номенклатуры изделий агрегатно-сборочного цеха.
Изучение порядка запуска конструкторской и технологической документации в
агрегатно-сборочном цехе.
Изучение типовых технологических операций агрегатно-сборочного цеха.
Изучение технологического оснащения агрегатно-сборочного цеха.
Изучение вопросов, связанных с использованием современных средств визуализацией
технологии агрегатной сборки.
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.

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:
6 семестр
1 Механообрабатывающее производство
1.1 Материалы, применяемые для изготовления деталей в цехе
1.2 Виды заготовок, применяемые для изготовления деталей
1.3 Типовые технологические процессы механической обработки деталей резанием
1.4 Режущий и мерительный инструмент, применяемый в цехе
1.5 Основные виды приспособлений для механической обработки
1.6 Типовые представители металлорежущего оборудования
2 Заготовительно-штамповочное производство
2.1 Материалы, применяемые для изготовления деталей в цехе
2.2 Виды заготовок, применяемые для изготовления деталей
2.3 Типовые технологические процессы штамповочного производства
2.4 Оборудование заготовительно-штамповочного производства
2.5 Штамповая оснастка
3 Основные требования безопасности для выполняемых работ по изготовлению деталей
4 Виды отходов технологического процесса и способы их утилизации или нейтрализации. Источники, загрязняющие
производственную среду цеха и окружающую среду
5 Описание технической документации по изготовлению деталей, изученной в рамках практики
8 семестр
При практической направленности:
1 Описание конструкции узла
2 Схема членения узла
3 Материалы по технологии сборки узла
3 Описание конструкции стапеля для сборки узла
При научной направленности:
1 Анализ исходной информации
2 Цели и задачи
3 Основные направления решения поставленной задачи
Рекомендуемый объем составляет 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 информационнообразовательную 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

1

Компас-3D

2

MS Windows 7 (Microsoft)

3
4
5

NX Unigraphics (Siemens AG)
"Темп" (ФГУП НИЧ МАТИ)
MS Office 2010 (Microsoft)

Тип ресурса
ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017,
Лицензионное соглашение №КАД-15-0935 от 06.04.2022
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
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения
1. 7-Zip

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1. Основная литература
1. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. 352 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/71767
2. Безъязычный, В.Ф. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]: учеб. / В.Ф. Безъязычный. —
Электрон. дан. — Москва: Машиностроение, 2016. — 568 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107152
3. Курлаев, Н.В. Теоретические основы самолето- и вертолетостроения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В.
Курлаев, Г.Г. Нарышева, Н.А. Рынгач ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский
государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 100 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228868
4. Барвинок, В. А. Основные технологические процессы общей сборки в производстве летательных 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. Барвинок, В. А. Основы технологии производства летательных аппаратов [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по
направлению "Авиа-и ракетостроение" и специальностям ". - М..: "Машиностроение", 1995. - on-line
2. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства [Электронный ресурс]: учебник / В.А.
Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 448 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/3722
3. Горбунов, М. Н. Технология заготовительно-штамповочных работ в производстве самолетов [Текст] : [учеб. для втузов
по специальности "Самолетостроение"]. - М..: "Машиностроение", 1981. - 224 с.
4. Технология самолетостроения [Текст] : [учеб. для авиац. специальностей вузов. - М..: "Машиностроение", 1982. - 551
с.
5. Технология листовой штамповки [Электронный ресурс]/ В.И. Бер, С.Б. Сидельников, Р.Е. Соколов, Е.В. Иванов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364085
6. Романовский, В. П. Справочник по холодной штамповке [Текст]. - Л..: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1979. - 520
с.
7. Технологические процессы изготовления деталей летательных аппаратов листовой штамповкой [Электронный ресурс]
: [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
8. Вашуков, Ю. А. Технология и оборудование сборочных процессов [Электронный ресурс] : мультимед. пособие. Самара, 2011. - on-line
9. Дударь, Л. А. Сборочно-сварочные работы в производстве летательных аппаратов [Текст] : учеб. пособие. - Куйбышев,
1983. - 96 с.
10. Климов, В. Н. Современные авиационные конструкционные сплавы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
11. Майнсков, В. Н. Проектирование соединений элементов авиационных конструкций [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. - on-line
12. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения : учебник / А.Н. Ковшов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2016. — 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86015
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7
№
Наименование ресурса
Адрес
Тип доступа
п/п
Электронный каталог научно-технической
1
http://lib.ssau.ru
Открытый ресурс
библиотеки Самарского университета
2
Словари и энциклопедии онлайн
http://dic.academic.ru
Открытый ресурс
Электронно-библиотечная система Издательства
3
https://e.lanbook.com/books
Открытый ресурс
Лань
4
Университетская библиотека онлайн
http://biblioclub.ru
Открытый ресурс
5
Электронная библиотека РФФИ
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
Открытый ресурс
Национальная электронная библиотека
6
российского индекса научного цитирования НЭБ http://e-library.ru
Открытый ресурс
«E-library»
Научная электронная библиотека
7
https://cyberleninka.ru
Открытый ресурс
«КиберЛенинка»

Архив научных журналов на платформе
НЭИКОН

8

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
1

Наименование информационного ресурса
СПС КонсультантПлюс

Тип дополнительного информационного ресурса
Информационная справочная система,
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9
№
п/п

Наименование информационного ресурса

1

Электронно-библиотечная система elibrary
(журналы)

2

Полнотекстовая электронная библиотека

3

База данных «SciVal» издательства Elsevier

Тип дополнительного информационного ресурса
Профессиональная база данных,
№1545 от 6.12.2018,
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019,
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004
Профессиональная база данных,
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012,
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию,
ПЭБ Акт приема-передачи
Профессиональная база данных,
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

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)

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Профиль (программа, специализация)

специализация N 1 "Самолетостроение"

Форма обучения, год набора

очная, набор 2 020 года

В связи с утверждением Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета и программы магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О
В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3. Исключить абзац пункта 1.1. Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и представлена в
таблице 1.
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции:
Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих
Характеристика практики
практику
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
Значение показателей объема и
объем и продолжительность практики
продолжительности практики
Семестр(ы)
6, 8
Количество зачетных единиц
6, 3
Количество недель
4, 2
Количество академических часов
в том числе:
216, 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, 2

самостоятельная работа (выполнение определенных
видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью-практическая
подготовка обучающихся), академических часов
21,2, 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
190,8, 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, 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
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)
Начальный
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.

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью(практическая подготовка):
6 семестр
Изучение технологических процессов, оборудования и технологического оснащения
заготовительно-штамповочного и механообрабатывающих производств.
Изучение основных требований безопасности для выполняемых работ по
изготовлению деталей.
Изучение видов отходов технологического процесса и способов их утилизации или
нейтрализации. Изучение источников, загрязняющих производственную среду цеха и
окружающую среду.
Проработка технологического процесса изготовления детали.

Основной

8 семестр
При практической направленности:
Изучение номенклатуры изделий агрегатно-сборочного цеха.
Изучение порядка запуска конструкторской и технологической документации в
агрегатно-сборочном цехе.
Изучение типовых технологических операций.
Изучение технологического оснащения агрегатно-сборочного цеха.
Изучение конструкции и технологического процесса сборки узла.
Изучение конструкции стапеля сборки узла.

При научной направленности практики:
Изучение номенклатуры изделий агрегатно-сборочного цеха.
Изучение порядка запуска конструкторской и технологической документации в
агрегатно-сборочном цехе.
Изучение типовых технологических операций агрегатно-сборочного цеха.
Изучение технологического оснащения агрегатно-сборочного цеха.
Изучение вопросов, связанных с использованием современных средств визуализацией
технологии агрегатной сборки.
Формулирование выводов по итогам практики.
Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Заключительный
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).

