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

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

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1430 от от 4 
декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40516 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

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

Форма(ы) проведения практики

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

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

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

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-17 способностью участвовать в 
проведении комплекса 
планово-предупредительных 
работ по обеспечению 
исправности, работоспособности 
и готовности объектов 
авиационной техники к 
эффективному использованию 
по назначению 

Знать: технологию проведения комплекса 
планово-предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности объектов 
авиационной техники к эффективному использованию по 
назначению.
Уметь: выполнять планово-предупредительные работы по 
обеспечению исправности, работоспособности и готовности 
объектов авиационной техники к эффективному 
использованию по назначению.
Владеть: Методами и навыками проведения 
планово-предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности объектов 
авиационной техники к эффективному использованию по 
назначению.



ПК-20 готовностью к эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
воздушных судов 

Знать: производственно-техническую документацию по 
обслуживанию воздушных судов.
Уметь: разрабатывать техническую документацию и 
производить необходимые
расчеты.
Владеть: навыками проектирования сетевого графика 
ремонтных работ  
и основных операций по восстановлению типовых элементов 
конструкции 
авиационной техники.

ПК-21 готовностью осуществлять 
поверку технического состояния 
и остаточного ресурса 
авиационной техники и 
оборудования, организовывать 
профилактические осмотры и 
текущий ремонт с целью 
поддержания летной годности 
воздушных судов и обеспечения 
безопасности полетов 

Знать: типовые дефекты, отказы и неисправности основных 
деталей и узлов авиационной техники и оборудования.
Уметь: выбирать методы и средства профилактических 
осмотров и текущий ремонт авиационной техники с целью 
поддержания летной годности воздушных судов и обеспечения 
безопасности полетов.
Владеть: навыками организовывать профилактические осмотры 
и 
текущий ремонт с целью поддержания летной годности 
воздушных судов и обеспечения 
безопасности полетов.

ПК-22 способностью выполнять 
профессиональные первичные 
умения, включая слесарные 
операции, изготовление и ремонт 
простых деталей, сборку узлов 
для обеспечения исправности, 
работоспособности и готовности 
воздушных судов к их 
использованию по назначению и 
с наименьшими 
эксплуатационными расходами 

Знать: технологические процессы, связанные с ремонтом 
основных деталей и узлов летательных аппаратов и 
авиационных двигателей.
Уметь: проектировать технологические процессы ремонта и 
испытания деталей, узлов и агрегатов авиационной техники.
Владеть: навыками разборки, ремонта, сборки и регулирования 
узлов, агрегатов, систем.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-20

Конструкция и техническое 
обслуживание поршневых двигателей, 
Конструкция и техническое 
обслуживание систем самолетов с 
поршневыми двигателями, 
Конструкция и техническое 
обслуживание электро и приборного 
оборудования самолетов с поршневыми 
двигателями, 
Общие сведения о конструкции и 
основы технического обслуживания 
самолетов

Авиационная химмотология, 
Эксплуатационные свойства 
горюче-смазочных материалов и 
надежность авиационной техники, 
Конструкция и техническое 
обслуживание систем самолетов с 
поршневыми двигателями, 
Конструкция и техническое 
обслуживание электро и приборного 
оборудования самолетов с поршневыми 
двигателями, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-17

Авиационное и радиоэлектронное 
оборудование, 
Основы теории технической 
эксплуатации летательных аппаратов, 
Бортовые комплексы оборудования, 
Конструкция и техническое 
обслуживание двигателей, планера и 
функциональных систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
гидромеханических систем вертолетов, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
гидромеханических систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
функциональных систем вертолетов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-21

Безопасность полетов, 
Основы теории надежности, 
Техническая диагностика, 
Конструкция и техническое 
обслуживание двигателей, планера и 
функциональных систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
гидромеханических систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

4 ПК-22

Основы технологии производства и 
ремонта летательных аппаратов и 
двигателей, 
Производство и ремонт летательных 
аппаратов и двигателей, 
Производство и ремонт энергетических 
установок с авиационным 
газотурбинным приводом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

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

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

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

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 2, 4, 6
Количество зачетных единиц 9, 9, 6
Количество недель 6, 6, 4
Количество академических часов 324, 324, 216



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 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 320, 320, 212
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 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.

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

Начальный

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



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
   Изучение технологических процессов технического обслуживания, испытаний, 
различных форм контроля оборудования авиационной техники;
   Изучение технической, технологической, конструкторской и иной документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной техники;
   Изучение применяемого оборудования, специального инструмента, оснастки и 
других приспособлений для проведения работ по технической эксплуатации 
авиационной техники;
   Участие в проведении работ по технической эксплуатации авиационной техники в 
присутствии специалистов организации в которой проходит практика;
   Изучение составных изделий авиационной техники, конструкции, компоновки и 
особенностей эксплуатации воздушных судов.
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: 
1.  Перечень и описание изученных на практике технологических процессов технического обслуживания, испытаний, 
различных форм контроля оборудования авиационной техники (в соответствии с индивидуальным заданием);
2.  Перечень, характеристика и анализ изученной на практике технической, технологической, конструкторской и иной 
документации, регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной техники (в соответствии с индивидуальным 
заданием);
3.  Перечень, назначение и технические характеристики применяемого оборудования, специального инструмента, 
оснастки и других приспособлений для проведения работ по технической эксплуатации авиационной техники (в 
соответствии с индивидуальным заданием);
4.  Перечень и содержание работ по технической эксплуатации авиационной техники, в которых принимал участие 
обучающийся (при наличии);
5.  Перечень, назначение и технические характеристики изученных на практике составных изделий авиационной 
техники, конструкции, компоновки и особенностей эксплуатации воздушных судов (в соответствии с индивидуальным 
заданием).
Рекомендуемый объем составляет 20-30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

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

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Егер, С. М. Основы авиационной техники [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Авиа- и ракетостроение"]. - М..: 
"Машиностроение", 2003. - 720 с.
2. Чекрыжев, Н. В. Основы технического обслуживания воздушных судов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. проф. образования по специальности 190701.6. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

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

1. Техническая эксплуатация летательных аппаратов [Текст] : [учеб. для вузов гражд. авиации. - М..: Транспорт, 1977. - 
437, [2] с
2. Техническое обслуживание топливной системы Ан-2 [Текст] : метод. указания. - Самара, 1995. - 52 с.
3. Новиков, Г. А. Конструкция шасси и воздушной системы вертолета Ми-8 [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара, 1998. - on-line
4. Техническое обслуживание гидросистемы самолета Ту-154 [Текст] : метод. указания к практ. работе. - Самара, 2004. - 
48 с.

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Aviadocs Aviadocs.net Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

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

2 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
№ SIO-9532017 от 25.07.2017, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ



В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1430 от от 4 
декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40516 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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

Форма(ы) проведения практики

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

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

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

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-6      готовностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию по тематике 
исследования, использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и 
технологии 

Знать: правила сбора и обработки научно-технической 
информации с использованием электронно-библиотечной 
системы организации проведения практики и 
электронно-образовательной среды Самарского университета.
Уметь: обрабатывать, анализировать и систематизировать 
информацию по теме исследования.
Владеть: навыками использования достижений отечественной 
и зарубежной науки, техники и технологии.



ПК-17 способностью участвовать в 
проведении комплекса 
планово-предупредительных 
работ по обеспечению 
исправности, работоспособности 
и готовности объектов 
авиационной техники к 
эффективному использованию 
по назначению 

Знать: Федеральные авиационные правила по организации 
технического обслуживания, стратегию технической 
эксплуатации по наработке, руководство по техническому 
обслуживанию и ремонту конкретного воздушного судна или 
двигателя, руководство по выявлению неисправностей и 
поиску мест отказов. 
Уметь: выполнять работы по учету наработки планера, 
двигателей и агрегатов, исследовать причины неисправностей 
и отказов, разрабатывать мероприятия и рекомендации по их 
предупреждению.
Владеть: навыками оформления эксплуатационно-технической 
документации, устранения неисправностей и отказов, 
выполнения профилактических и ремонтных работ.

ПК-20 готовностью к эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
воздушных судов 

Знать: эксплуатационно-технические характеристики и 
конструкцию конкретного воздушного судна или двигателя, 
организацию материально-технического и информационного 
обеспечения процесса обслуживания , регламент и 
технологические указания,  руководство по регулированию 
технического обслуживания, используемое технологическое 
оборудование, контрольные и регулировочные работы.
Уметь: выполнять операции по формам оперативного и 
периодического технического обслуживания.
Владеть: навыками организации производственного процесса и 
выполнения должностных обязанностей инженера по 
техническому обслуживанию.

ПК-21 готовностью осуществлять 
поверку технического состояния 
и остаточного ресурса 
авиационной техники и 
оборудования, организовывать 
профилактические осмотры и 
текущий ремонт с целью 
поддержания летной годности 
воздушных судов и обеспечения 
безопасности полетов 

Знать: документы нормативно-правовой базы системы 
поддержания летной годности гражданских воздушных судов, 
программу технического обслуживания и сохранения 
целостности конструкции конкретного воздушного судна, 
объемы работ по проверке технического состояния и 
периодичность. 
Уметь: проводить проверку технического состояния, 
профилактические осмотры и контрольно-восстановительные 
работы.
Владеть: навыками организации профилактических осмотров и 
выполнения текущего ремонта, оценки технического состояния 
и остаточного ресурса компонентов воздушного судна.

ПК-5 способностью к подготовке 
данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций 
на основе анализа 
научно-технической 
информации, общение и 
систематизация данных 

Знать: методологию составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций, методических и нормативных документов.
Уметь: анализировать научно-техническую информацию, 
обобщать и систематизировать данные, осуществлять 
подготовку данных для разработки научных публикаций,  
методических и нормативных документов.
Владеть: навыками самостоятельной работы по разработке 
научных публикаций, методических и нормативных 
документов.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-6

Гидравлика, 
Введение в профессию, 
Динамика полета, 
Теория механизмов и машин

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



2 ПК-17

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы теории технической 
эксплуатации летательных аппаратов, 
Конструкция и техническое 
обслуживание двигателей, планера и 
функциональных систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
гидромеханических систем вертолетов, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
гидромеханических систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
функциональных систем вертолетов

Авиационное и радиоэлектронное 
оборудование, 
Основы теории технической 
эксплуатации летательных аппаратов, 
Бортовые комплексы оборудования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-20

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Авиационная химмотология, 
Эксплуатационные свойства 
горюче-смазочных материалов и 
надежность авиационной техники, 
Конструкция и техническое 
обслуживание поршневых двигателей, 
Конструкция и техническое 
обслуживание систем самолетов с 
поршневыми двигателями, 
Конструкция и техническое 
обслуживание электро и приборного 
оборудования самолетов с поршневыми 
двигателями, 
Общие сведения о конструкции и 
основы технического обслуживания 
самолетов

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

4 ПК-21

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы теории надежности, 
Техническая диагностика, 
Конструкция и техническое 
обслуживание двигателей, планера и 
функциональных систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
гидромеханических систем самолетов с 
газотурбинными двигателями

Безопасность полетов, 
Техническая диагностика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

5 ПК-5

Введение в профессию, 
Планирование эксперимента и 
обработка результатов, 
Перспективы развития мировой 
транспортной авиации, 
Современное состояние и перспективы 
развития эксплуатации авиационной 
техники

Безопасность полетов, 
Планирование эксперимента и 
обработка результатов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

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

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

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

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 8
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6



Количество академических часов 324
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 320
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

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

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

Начальный

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



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
- изучение технической, технологической, конструкторской и иной документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной техники;
- изучение технико-эксплуатационных характеристик воздушного судна или 
двигателя;
- ознакомление с организацией материально-технического и информационного 
обеспечения процесса обслуживания или ремонта;
- изучение технологических процессов технического обслуживания, испытания или 
ремонта конкретного воздушного судна или двигателя;
- изучение применяемого при обслуживании или ремонте технологического 
оборудования, специального инструмента, оснастки и других приспособлений для 
контрольных и регулировочных работ;
- изучение методов и средств дефектации деталей, основных методов ремонта 
воздушного судна или двигателя.
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту в 
присутствии специалистов профильной организации
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

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

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Перечень и краткие обобщенные содержания (аннотации) изученных на практике научных публикаций, стандартов, 
нормативов, описаний изобретений к патентам, регламентов, методических материалов, руководств, программ, 
регламентирующих и описывающих техническую эксплуатацию или ремонт (в соответствии с индивидуальным 
заданием);
2.  Эксплуатационно-технические характеристики и краткое описание конструкции и особенностей эксплуатации 
воздушного судна или двигателя (в соответствии с индивидуальным заданием);
3.  Организация материально-технического и информационного обеспечения процесса обслуживания или ремонта (в 
соответствии с индивидуальным заданием);
4.  Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию или ремонту, в которых принимал участие 
обучающийся (в соответствии с индивидуальным заданием); 
5.  Перечень и описание изученных на практике технологических процессов технического обслуживания, испытания или 
ремонта воздушного судна или двигателя (в соответствии с индивидуальным заданием).
6.  Перечень, назначение и технические характеристики применяемого при обслуживании или ремонте 
технологического оборудования, специального инструмента, оснастки и других приспособлений для контрольных и 
регулировочных работ (в соответствии с индивидуальным заданием).
7.  Методы и средства дефектации деталей, основные виды ремонта воздушного судна или двигателя, применяемые в 
профильной организации (при наличии).
8.  Анализ организации производственного процесса и оснащенности рабочих мест с выдачей рекомендаций по 
совершенствованию технологии технического обслуживания или ремонта.

Рекомендуемый объем составляет 20-30 страниц машинописного текста. 



Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

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

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

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

2 MS Windows 7 (Microsoft)

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Техническая эксплуатация летательных аппаратов [Текст] : [учеб. для вузов гражд. авиации. - М..: Транспорт, 1977. - 
437, [2] с
2. Макаровский, И. М. Технологические процессы технического обслуживания авиационной техники [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line

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

1. Коптев, А. Н. Теория и практика контроля и диагностики систем авиационной техники [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line
2. Киселев, Д. Ю. Совершенствование организации производственных процессов технического обслуживания 
воздушных судов гражданской авиации на основе современных информаци. - Самара, 2009. -  on-line
3. Общие требования к учебным текстовым документам [Электронный ресурс] : СТО 02068410-004-2018 : стандарт 
организации : [принят 9 окт. 2007 г., с изм., . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Aviadocs Aviadocs.net Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

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

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1430 от от 4 
декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40516 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

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

Форма(ы) проведения практики

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

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

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

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью к исследованию 
объектов и процессов 
эксплуатации авиационной 
техники и анализу полученных 
результатов, в том числе с 
помощью пакетов прикладных 
программ и элементов 
математического моделирования 

Знать: физическую сущность процессов, происходящих при 
эксплуатации авиационной техники.

Уметь: обрабатывать, анализировать и систематизировать 
информацию по теме исследования, разрабатывать 
математические модели систем и процессов.

Владеть: навыками построения и верификации моделей систем 
и процессов, использования достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники и технологии.

ПК-15 способностью решения вопросов 
обеспечения качества 
технического обслуживания и 
ремонта авиационной техники 
для поддержания и сохранения 
летной годности воздушных 
судов 

Знать: руководство по качеству и методологические принципы 
построения систем качества обслуживания и ремонта 
авиационной техники.

Уметь: рассчитывать показатели качества и эффективности 
процесса технического обслуживания и ремонта.

Владеть: навыками анализа влияния различных факторов и 
оценки эффективности результатов внедрения разработанных 
мероприятий по повышению качества обслуживания и ремонта.



ПК-17 способностью участвовать в 
проведении комплекса 
планово-предупредительных 
работ по обеспечению 
исправности, работоспособности 
и готовности объектов 
авиационной техники к 
эффективному использованию 
по назначению 

Знать: стратегию технической эксплуатации по наработке, 
руководство по техническому обслуживанию и ремонту 
конкретного воздушного судна или двигателя, руководство по 
выявлению неисправностей и поиску мест отказов. 

Уметь: выполнять работы по учету наработки планера, 
двигателей и агрегатов, исследовать причины неисправностей 
и отказов, разрабатывать мероприятия и рекомендации по их 
предупреждению.

Владеть: навыками оформления эксплуатационно-технической 
документации, устранения неисправностей и отказов, 
выполнения профилактических и ремонтных работ.

ПК-18 готовностью организовать 
метрологического обеспечение 
технологических процессов 
технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов, а 
также процессов сертификации 
авиационной техники и 
авиаперсонала 

Знать: стандарты и нормативные документы по 
метрологическому обеспечению, методики  и средства 
измерений, правила аттестации и сертификации. 

Уметь: выполнять измерения при техническом обслуживании и 
ремонте. 

Владеть: навыками получения результатов измерений  с 
установленными показателями точности и подготовки 
документации к сертификации техники и авиаперсонала.

ПК-19 готовностью к использованию 
основных методов защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, мер по 
ликвидации их последствий и по 
их предотвращению 

Знать: цель государственной политики в области защиты 
персонала и населения от чрезвычайной ситуации природного, 
антропогенного и техногенного происхождения.

Уметь: использовать методы защиты для обеспечения 
гарантированного уровня безопасности в пределах 
научно-обоснованных критериев приемлемого риска.

Владеть: навыками организации инженерно-технических 
мероприятий по ликвидации последствий и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций.

ПК-2 способностью разрабатывать 
планы, программы и методики 
проведения работ в процессе 
технической эксплуатации 
воздушных судов 

Знать: методологию составления планов, программ и научных 
публикаций, методических и нормативных документов.

Уметь: анализировать научно-техническую информацию, 
обобщать и систематизировать данные, осуществлять 
подготовку данных для разработки планов, программ, научных 
публикаций,  методических и нормативных документов.
 
Владеть: навыками самостоятельной работы по разработке 
планов, программ, научных публикаций, методических и 
нормативных документов.

ПК-23 способностью составлять заявки 
на необходимое техническое 
оборудование и запасные части, 
подготовка технической 
документации на ремонт 

Знать: эксплуатационно-технические характеристики и 
конструкцию конкретного воздушного судна или двигателя, 
организацию материально-технического  обеспечения процесса 
обслуживания. 

Уметь: составлять заявки на оборудование и запасные части.

Владеть: навыками проверки запасных частей на аутентичность 
и подготовки технической документации для отправки в 
ремонт.

ПК-24 способностью разрабатывать 
инструкции по эксплуатации 
технического оборудования и 
авиационной техники 

Знать: назначение и конструкцию технического оборудования, 
регламент, технологические указания и руководство по 
техническому обслуживанию и ремонту  конкретного 
воздушного судна или двигателя.

Уметь: разрабатывать инструкции по эксплуатации 
оборудования и авиационной техники.
 
Владеть: навыками самостоятельной работы по разработке 
инструкций и методических  документов.



ПК-3 способностью проводить 
исследования по снижению 
потерь материальных ресурсов, 
труда и времени в процессе 
технической эксплуатации 
воздушных судов 

Знать: трудоемкость операций и затраты ресурсов, способы 
постановки задач по их оптимизации и снижению потерь.

Уметь: анализировать ситуацию для постановки задачи по 
оптимизации затрат и снижению потерь.

Владеть: навыками решения задач по оптимизации затрат и 
снижению потерь в процессе технической эксплуатации 
воздушных судов.

ПК-4 готовностью к участию и 
проведению контроля, 
диагностирования, 
прогнозирования технического 
состояния, регулировочных и 
доводочных работ, испытаний и 
проверки работоспособности 
авиационных систем, изделий по 
внедрению прогрессивных 
методов, форм и видов 
технического обслуживания, а 
также ремонта воздушных судов 

Знать:  показатели надежности, используемые при реализации 
методов эксплуатации по состоянию, основы  прогнозирования 
технического состояния воздушных судов.

Уметь: выполнять расчеты показателей надежности, 
разрабатывать простейшие модели для контроля, 
диагностирования и прогнозирования технического состояния.

Владеть: навыками построения простейших моделей для 
контроля, диагностирования и прогнозирования технического 
состояния, выполнения регулировочных и доводочных работ, 
испытаний и проверки работоспособности авиационных 
систем.

ПК-6 способностью к управлению 
(расчету) потребными ресурсами 
для обеспечения процесса 
поддержания летной годности 
воздушных судов, включая 
производственные площади, 
персонал, оборудование, 
инструмент 

Знать: методологические основы сохранения летной годности и 
виды обеспечения, способствующие ее поддержанию при 
эксплуатации воздушных судов.

Уметь: определять необходимые для обеспечения процессов 
технического обслуживания и ремонта объемы оборудования, 
инструмента, производственных площадей и персонала. 

Владеть: навыками расчета потребных 
организационно-правовых, информационных, 
материально-технических и научно- технических ресурсов для 
обеспечения процесса поддержания летной годности 
воздушных судов.

ПК-7 готовностью к обоснованию и 
разработке проектов 
нестандартного оборудования, 
оснастки и средств малой 
механизации для проведения 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
авиационной техники 

Знать: методику проектирования, порядок разработки, 
испытания и приемки нестандартного оборудования по 
техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.

Уметь: классифицировать нестандартное оборудование по 
типам, обосновывать необходимость разработки проектов 
оснастки и средств малой механизации.

Владеть: навыками разработки исходных требований, 
технической документации, инструкций по охране и  
безопасности труда.

ПК-8 готовностью к обоснованию 
параметров нестандартных 
технологических процессов 
технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов, 
обеспечивающих их 
эффективность и качество 
обслуживания и ремонта 
авиационной техники 

Знать: требования к эксплуатационной документации на 
технологическое оборудование, применяемое при техническом 
обслуживании и ремонте авиационной техники.

Уметь: выполнять контроль параметров (первичная аттестация) 
стендового технологического оборудования.

Владеть: навыками к обоснованию параметров нестандартных 
технологических процессов на стендовом оборудовании с 
целью обеспечения эффективности и качества обслуживания и 
ремонта.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

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

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-1

Конструкция и прочность летательных 
аппаратов, 
Основы триботехники, 
Коррозия металлов и защита от нее, 
Основы электротехники, 
Основы автоматики и управления, 
Теория двигателей, 
Теория механизмов и машин

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

2 ПК-15

Сохранение летной годности, 
Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей

Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-17

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Авиационное и радиоэлектронное 
оборудование, 
Основы теории технической 
эксплуатации летательных аппаратов, 
Бортовые комплексы оборудования, 
Конструкция и техническое 
обслуживание двигателей, планера и 
функциональных систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
гидромеханических систем вертолетов, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
гидромеханических систем самолетов с 
газотурбинными двигателями, 
Конструкция,  техническое 
обслуживание двигателя, планера и 
функциональных систем вертолетов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Авиационное и радиоэлектронное 
оборудование, 
Бортовые комплексы оборудования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

4 ПК-18
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Сохранение летной годности

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

5 ПК-19
Экология Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

6 ПК-2

Основы теории технической 
эксплуатации летательных аппаратов, 
Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей

Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



7 ПК-23

Основы технологии производства и 
ремонта летательных аппаратов и 
двигателей, 
Производство и ремонт летательных 
аппаратов и двигателей, 
Производство и ремонт энергетических 
установок с авиационным 
газотурбинным приводом

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

8 ПК-24

Основы теории технической 
эксплуатации летательных аппаратов, 
Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей

Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

9 ПК-3
Экономика авиапредприятий, 
Моделирование систем и процессов

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

10 ПК-4

Основы теории надежности, 
Техническая диагностика, 
Конструкция и прочность двигателей 
летательных аппаратов, 
Конструкция и прочность двигателей 
энергетических установок

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

11 ПК-6

Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей, 
Наземное обеспечение технической 
эксплуатации авиационной техники, 
Моделирование систем и процессов

Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

12 ПК-7

Гидро-газомеханические системы 
летательных аппаратов, 
Конструкция энергетических установок 
с авиационным газотурбинным 
приводом, 
Гидро-газомеханические системы 
энергетических установок, 
Авиационные силовые установки, 
Сопротивление материалов, 
Детали машин, 
Технологическая практика

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

13 ПК-8

Основы технологии производства и 
ремонта летательных аппаратов и 
двигателей, 
Производство и ремонт летательных 
аппаратов и двигателей, 
Производство и ремонт энергетических 
установок с авиационным 
газотурбинным приводом

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

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

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

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

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 9
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов 324
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 320
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

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

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

Начальный

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



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
- изучение технико-эксплуатационных характеристик конкретного воздушного судна 
или двигателя по теме исследования;
- изучение технической, технологической, конструкторской и иной документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию воздушного судна или двигателя;
- ознакомление с организацией материально-технического и информационного 
обеспечения процесса обслуживания или ремонта;
- изучение технологических процессов технического обслуживания, испытания или 
ремонта воздушного судна или двигателя;
- изучение применяемого при обслуживании или ремонте технологического 
стендового и нестандартного оборудования, специального инструмента, оснастки и 
других приспособлений для контрольных и регулировочных работ;
- изучение методики проектирования, порядка разработки, испытания и приемки 
нестандартного оборудования;
- разработка исходных требований к нестандартному технологическому оборудованию 
(установка, специальная оснастка, средство малой механизации) для технического 
обслуживания или ремонта конкретного воздушного судна или двигателя по теме 
исследования;
- изучение методов и средств дефектации деталей, основных методов ремонта 
воздушного судна или двигателя.
- участие в проведении работ по техническому обслуживанию или ремонту в 
присутствии специалистов профильной организации;
- участие в разработке моделей контроля и диагностирования;
- участие в разработке планов, программ, инструкций, научных публикаций и 
методических документов;
- участие в разработке мероприятий по повышению качества обслуживания и ремонта;
- участие в разработке инженерно-технических мероприятий по ликвидации 
последствий и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

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

4.2 Формы отчетности по практике

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



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Перечень и краткие обобщенные содержания (аннотации) изученных на практике научных публикаций, стандартов, 
нормативов, описаний изобретений к патентам, регламентов, методических материалов, руководств, программ, 
регламентирующих и описывающих техническую эксплуатацию или ремонт (в соответствии с индивидуальным 
заданием);
2.  Эксплуатационно-технические  характеристики и краткое описание конструкции и особенностей эксплуатации 
воздушного судна или двигателя (в соответствии с индивидуальным заданием);
3.  Методологические основы сохранения летной годности гражданских воздушных судов и виды обеспечения (в 
соответствии с индивидуальным заданием);
4.  Организация материально-технического и информационного обеспечения процесса обслуживания или ремонта (в 
соответствии с индивидуальным заданием);
5.  Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию или ремонту, в которых принимал участие 
обучающийся (в соответствии с индивидуальным заданием); 
6.  Методологические принципы построения систем качества обслуживания и ремонта (в соответствии с 
индивидуальным заданием);
7.  Участие обучающегося в разработке мероприятий по повышению качества обслуживания и ремонта (при наличии);
8.  Перечень и описание изученных на практике технологических процессов технического обслуживания, испытания и 
ремонта воздушного судна или двигателя (в соответствии с индивидуальным заданием);
9.  Перечень, назначение и технические характеристики применяемого при обслуживании или ремонте 
технологического нестандартного и стендового  оборудования, специального инструмента, оснастки и других 
приспособлений для контрольных и регулировочных работ (в соответствии с индивидуальным заданием).
10. Участие обучающегося при исследовании причин неисправностей и отказов  (в соответствии с индивидуальным 
заданием);
11. Исходные требования к разрабатываемому нестандартному оборудованию (в соответствии с индивидуальным 
заданием);
12. Методы и средства дефектации деталей, основные виды ремонта воздушного судна или двигателя, применяемые в 
профильной организации (при наличии).
13. Метрологическое обеспечение, методики и средства измерений (в соответствии с индивидуальным заданием);
14. Участие обучающегося в разработке планов, программ, инструкций, научных публикаций и методических 
документов (при наличии);
15. Участие обучающегося в разработке моделей контроля и диагностирования (в соответствии с индивидуальным 
заданием);
16. Участие обучающегося в разработке мероприятий по ликвидации последствий и предотвращению чрезвычайных 
ситуаций (при наличии);
17. Участие обучающегося в проверке запасных частей на аутентичность (при наличии);
18. Анализ организации производственного процесса и оснащенности рабочих мест с выдачей рекомендаций по 
совершенствованию технологии технического обслуживания или ремонта;
19. Оценка полноты сбора материалов для разработки ВКР.
Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

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

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Макаровский, И. М. Технологические процессы технического обслуживания авиационной техники [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
2. Коптев, А. Н. Теория и практика контроля и диагностики систем авиационной техники [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line

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

1. Общие требования к учебным текстовым документам [Электронный ресурс] : СТО 02068410-004-2018 : стандарт 
организации : [принят 9 окт. 2007 г., с изм., . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Aviadocs Aviadocs.net Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

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

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

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

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1430 от от 4 
декабря 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40516 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Технологическая практика

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

Форма(ы) проведения практики

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

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

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

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-16 способностью к размещению, 
использованию и обслуживанию 
технологического оборудования, 
в соответствии с требованиями 
технологической документации 

Знать:
основы организации эксплуатации летательного аппарата, 
принципы управления процессами и эффективностью 
технической эксплуатации;
Уметь:
организовать работу и планировать использование по 
назначению летательного аппарата с учетом потребного уровня 
исправности.
Владеть:
методами организации и управления процессами технической
эксплуатации летательного аппарата

ПК-7 готовностью к обоснованию и 
разработке проектов 
нестандартного оборудования, 
оснастки и средств малой 
механизации для проведения 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
авиационной техники 

Знать:
методы и применение  оснастки для технического 
обслуживания и ремонта авиационной техники. 
Уметь:
выполнять и применить методы и  оснастку для технического 
обслуживания и ремонта авиационной техники. 
Владеть: 
методами и применять  оснастку для технического 
обслуживания и ремонта авиационной техники.



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-7

Сопротивление материалов, 
Детали машин

Гидро-газомеханические системы 
летательных аппаратов, 
Конструкция энергетических установок 
с авиационным газотурбинным 
приводом, 
Гидро-газомеханические системы 
энергетических установок, 
Авиационные силовые установки, 
Детали машин, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-16

Технологические процессы 
технического обслуживания 
летательных аппаратов и двигателей, 
Наземное обеспечение технической 
эксплуатации авиационной техники, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

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

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

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

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 6
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача 
на проверку руководителю практики от 
университета письменного отчета о прохождении 
практики; получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации; подготовка 
устного доклада о прохождении практики), 
академических часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

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

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

Начальный

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

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии 
с индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
   Изучение технологических процессов технического обслуживания, испытаний, 
различных форм контроля оборудования авиационной техники;
   Изучение технической, технологической, конструкторской и иной документации, 
регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной техники;
   Изучение применяемого оборудования, специального инструмента, оснастки и 
других приспособлений для проведения работ по технической эксплуатации 
авиационной техники;
   Участие в проведении работ по технической эксплуатации авиационной техники в 
присутствии специалистов организации в которой проходит практика;
   Изучение составных изделий авиационной техники, конструкции, компоновки и 
особенностей эксплуатации воздушных судов.
Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

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

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения технологической практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 
университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Перечень и описание изученных на практике технологических процессов технического обслуживания, испытаний, 
различных форм контроля оборудования авиационной техники (в соответствии с индивидуальным заданием);
2.  Перечень, характеристика и анализ изученной на практике технической, технологической, конструкторской и иной 
документации, регламентирующей техническую эксплуатацию авиационной техники (в соответствии с индивидуальным 
заданием);
3.  Перечень, назначение и технические характеристики применяемого оборудования, специального инструмента, 
оснастки и других приспособлений для проведения работ по технической эксплуатации авиационной техники (в 
соответствии с индивидуальным заданием);
4.  Перечень и содержание работ по технической эксплуатации авиационной техники, в которых принимал участие 
обучающийся (при наличии);
5.  Перечень, назначение и технические характеристики изученных на практике составных изделий авиационной 
техники, конструкции, компоновки и особенностей эксплуатации воздушных судов (в соответствии с индивидуальным 
заданием).
Рекомендуемый объем составляет 20-30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

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

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



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

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Писаренко, В. Н. Основы технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов [Электронный ресурс] : [электрон. учеб. пособие по прог. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - on-line
2. Макаровский, И. М. Технологические процессы технического обслуживания авиационной техники [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
3. 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. Эксплуатация авиационного оборудования и безопасность полетов [Текст] : [учеб. пособие для вузов гражд. авиации. - 
М..: Транспорт, 1979. - 240 с.
2. Макаровский, И. М. Основы технической эксплуатации авиационной техники [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 2001. - 
75 с.
3. Общие требования к учебным текстовым документам [Электронный ресурс] : СТО 02068410-004-2018 : стандарт 
организации : [принят 9 окт. 2007 г., с изм., . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Aviadocs Aviadocs.net Открытый ресурс

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

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

2 Коллекции электронных книг издательства 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 652017-ЭР от 23.11.2017

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

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

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

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



6 Полнотекстовая электронная библиотека

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

7 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № CASC 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к  электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным  системам (http://lib.ssau.ru/els).
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