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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций (далее соответственно – ОК, ПК) по избранной 

специальности:  

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию на их 

изготовление и монтаж. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, 

сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в соответствии с 

требованиями Единой системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство 

и выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

ПК 1.5. Анализировать результаты реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования,  

а также для подготовки студентов к осознанному и углублённому изучению 

профессионального модуля ПМ.02 «Проектирование несложных деталей и узлов 

летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и 

оснастки». 
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1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчётности 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на 

его изготовление и монтаж; 

- обеспечения технологической подготовки производства по реализации 

технологического процесса; 

- разработки и проектирования под руководством более квалифицированного 

специалиста оптимальных технологических процессов (изготовления деталей, 

сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов) в соответствии 

с требованиями Единой системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП) и применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- внедрения разработанного технологического процесса в производство 

летательных аппаратов; 

- анализа результатов реализации технологического процесса для определения 

направлений его совершенствования; 

уметь: 

- анализировать конструкторскую документацию, читать чертежи по 

специальности; 

- обеспечивать взаимозаменяемость в производстве летательных аппаратов на 

основе планово-инструментального метода; 

- анализировать и выбирать способы базирования, сборки изделия; 

- разрабатывать оптимальные технологические процессы под руководством более 

квалифицированного специалиста, устанавливать пооперационный маршрут 

обработки деталей и сборки изделий в процессе их изготовления и контроля по 

всем операциям в технологической последовательности; 

- устанавливать оптимальные режимы производства на простые виды продукции 

или ее элементы, применять прогрессивное технологическое оборудование, 

технологическую оснастку (заготовительно-штамповочное, режущее, сборочное, 

контрольное оборудование и оснастку); 
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- определять способы получения заготовок; рассчитывать режимы обработки, 

нормы времени на изготовление и сборку с использованием существующих 

нормативов; 

- составлять карты технологического процесса, маршрутные и материальные 

карты, ведомости оснастки и другую технологическую документацию; 

- оформлять технологическую документацию ручным способом или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса; 

- производить наладку технических средств оснащения; 

- разрабатывать технические задания на проектирование технологической 

оснастки средней сложности, инструмента и средств механизации; 

- выполнять внедрение технологических процессов в цехах, контролировать 

соблюдение технологической дисциплины в производственных подразделениях 

организации; 

- оформлять изменения в технической документации в связи с корректировкой 

технологических процессов и режимов производства и согласовывать их с 

подразделениями организации; 

- совершенствовать технологические процессы; 

знать: 

- конструкцию объектов производства (деталей, узлов, агрегатов планера 

летательного аппарата, систем летательного аппарата); 

- типовые технологические процессы производства деталей, сборки узлов и 

агрегатов планера летательного аппарата;  

- средства их технологического оснащения;  

- виды баз, типовые схемы базирования, виды и возможности технологического 

оборудования;  

- виды режущего и сборочного инструмента;  

- виды и возможности средств измерения, назначение и виды сборочных 

приспособлений, особые методы контроля, способы наладки технических средств 

оснащения;  
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- основные узлы, органы и приемы управления технологическим оборудованием.  

По окончании практики студент сдаёт отчёт в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по установленной форме. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.3. Организация практики 

Для проведения учебной практики разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной практики. 

В обязанности руководителя практики входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана 

практики; 

 осуществление контроля за выполнением студентами заданий по практике. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

  вести дневник прохождения учебной практики (Приложение В); 

  полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики; 

  соблюдать нормы охраны труда и правила противопожарной безопасности. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 108 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.  

Базой практики является учебная аудитория ККМТ, оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

  

Вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объём часов 

Всего занятий 108 

в том числе:  

вводное занятие 6 

практические работы 102 

Итоговая аттестация   дифференцированный зачёт 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы по практике 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие  Содержание учебного материала   

 

 

Общие сведения об информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ). Возможности САПР КОМПАС-3D.   
6 1 

Раздел 1   Знакомство с чертёжным редактором КОМПАС-График   

Тема 1.1   

Режим 

Фрагмент. 

  Содержание учебного материала   

Практические работы   

1 Приёмы работы с панелями инструментов Геометрия и Правка. 6 2 

2 Приёмы работы с панелями инструментов Размеры и Обозначения. 6 2 

Тема 1.2  
Режим Чертёж. 

Содержание учебного материала   

Практические работы   

3 Создание и настройка чертежа. 6 2 

4 Построение трёх видов детали.  6 2 

5 Приложение Стандартные изделия. 6 2 

Раздел 2   Знакомство с системой трёхмерного твердотельного моделирования 

КОМПАС-3D 
  

Тема 2.1  
Режим Деталь. 

Содержание учебного материала   

Практические работы   

6 Работа с панелью инструментов Элементы тела: Элемент 

выдавливания. 
6 2 

7 Работа с панелью инструментов Элементы тела: Элемент по 

сечениям. 
6 2 

8 Работа с панелью инструментов Элементы тела: Элемент по 

траектории. 
6 2 

9 Работа с панелью инструментов Каркас и поверхности. 6 2 



 

 

10 Создание поверхностей в КОМПАС-3D. 6 2 

11 Приёмы работы с панелью инструментов Размеры в КОМПАС-3D. 6 2 

Раздел 3   Создание моделей и чертежей деталей различной формы в САПР 

КОМПАС. 
  

Тема 3.1  

Работа в САПР 

КОМПАС. 

Содержание учебного материала   

Практические работы   

12 Создание 3D-модели и ассоциативного чертежа детали произвольной 

формы. 
6 2 

13 Создание 3D-модели и ассоциативного чертежа детали типа «Вал», 

выполнение необходимых разрезов/сечений, простановка размеров. 
6 2 

14 Создание чертежа детали, оформление чертежа в соответствии с 

ЕСКД.  
6 2 

15 Контрольное задание в КОМПАС-График.  6 2 

16 Контрольное задание в КОМПАС-3D. 6 2 

Итоговая 

аттестация 

Оформление отчёта по учебной практике. Сдача отчёта в соответствии с 

формой, установленной ККМТ 
6  

 всего 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 перечень работ, выполняемых в период прохождения практики; 

 компьютерный класс, оснащенный презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер), пакетами ПО общего назначения (Word, PowerPoint), 

специализированным ПО: КОМПАС-3D, выходом в Интернет с доступом к 

электронным базам данных. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: 

учебник / А.А. Чекмарев. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 396 с. — (Среднее 

профессиональное образование) 

(https://znanium.com/read?id=363117) 

2. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 

черчению. — 11-е изд., стер. — М.: ИНФРА-М, 2018 

(https://znanium.com/read?id=309313) 

 

Дополнительная литература: 

1. Берлинер Э.М. САПР конструктора машиностроителя/ Э.М. Берлинер, 

О.В. Таратынов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 288 с. 

(https://znanium.com/read?id=362873) 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.  КОМПАС-3D Учебная версия.  

Форма доступа: http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/ 

2. АзбукаКОМПАС-3D V16 (http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма отчётов, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачёта. 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Приобретённый практический опыт: 

- анализа конструкции объекта производства и 

конструкторской документации на его изготовление 

и монтаж; 

- обеспечения технологической подготовки 

производства по реализации технологического 

процесса; 

- разработки и проектирования под руководством 

более квалифицированного специалиста 

оптимальных технологических процессов 

(изготовления деталей, сборки узлов, агрегатов, 

монтажа систем летательных аппаратов) в 

соответствии с требованиями Единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП) 

и применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

- внедрения разработанного технологического 

процесса в производство летательных аппаратов; 

- анализа результатов реализации технологического 

процесса для определения направлений его 

совершенствования. 

Освоенные умения: 

- анализировать конструкторскую документацию, 

читать чертежи по специальности; 

- обеспечивать взаимозаменяемость в производстве 

летательных аппаратов на основе планово-

инструментального метода; 

- анализировать и выбирать способы базирования, 

сборки изделия; 

- разрабатывать оптимальные технологические 

процессы под руководством более 

квалифицированного специалиста, устанавливать 

пооперационный маршрут обработки деталей и 

 

Формы контроля: 

выполнение 

практических работ на 

рабочих местах в 

учебной аудитории. 

 

Формы оценки 

- традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную работу, 

на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка. 

 

Методы контроля 

- выполнять условия 

задания на творческом 

уровне с 

представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных; 

- работать в группе и 

представлять, как 

свою, так и позицию 

группы. 

 

Методы оценки 

- экспертная оценка 
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сборки изделий в процессе их изготовления и 

контроля по всем операциям в технологической 

последовательности; 

- устанавливать оптимальные режимы производства 

на простые виды продукции или ее элементы, 

применять прогрессивное технологическое 

оборудование, технологическую оснастку 

(заготовительно-штамповочное, режущее, сборочное, 

контрольное оборудование и оснастку); 

- определять способы получения заготовок; 

рассчитывать режимы обработки, нормы времени на 

изготовление и сборку с использованием 

существующих нормативов; 

- составлять карты технологического процесса, 

маршрутные и материальные карты, ведомости 

оснастки и другую технологическую документацию; 

- оформлять технологическую документацию 

ручным способом или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

- обеспечивать технологическую подготовку 

производства по реализации технологического 

процесса; 

- производить наладку технических средств 

оснащения; 

- разрабатывать технические задания на 

проектирование технологической оснастки средней 

сложности, инструмента и средств механизации; 

- выполнять внедрение технологических процессов в 

цехах, контролировать соблюдение технологической 

дисциплины в производственных подразделениях 

организации; 

- оформлять изменения в технической документации 

в связи с корректировкой технологических процессов 

и режимов производства и согласовывать их с 

подразделениями организации; 

- совершенствовать технологические процессы. 

Усвоенные знания: 

- конструкцию объектов производства (деталей, 

узлов, агрегатов планера летательного аппарата, 

систем летательного аппарата); 

- типовые технологические процессы производства 

деталей, сборки узлов и агрегатов планера 

летательного аппарата;  

- средства их технологического оснащения;  

- виды баз, типовые схемы базирования, виды и 

руководителем 

выполненных работ; 

- экспертная оценка 

отчёта по учебной 

практике; 

- 

дифференцированный 

зачёт по учебной 

практике. 
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возможности технологического оборудования;  

- виды режущего и сборочного инструмента;  

- виды и возможности средств измерения, назначение 

и виды сборочных приспособлений, особые методы 

контроля, способы наладки технических средств 

оснащения;  

- основные узлы, органы и приемы управления 

технологическим оборудованием.  

 

4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения 

дифференцированного зачёта по учебной практике 

 

1.  Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить 

размеры, указанные в задании. 

 
2. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
3. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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4. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
5. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 
6. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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7. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
8. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
9. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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10. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
11. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
12. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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13. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
14. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
15. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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16. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
17. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
18. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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19. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
20. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
21. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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22. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
23. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
24. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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25. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
26. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
27. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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28. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
29. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
30. Создать в системе КОМПАС в режиме Фрагмент деталь. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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31. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 
32. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
33. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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34. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
35. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
36. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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37. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
38. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
39. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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40. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
41. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 

 
42. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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43. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
44. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
45. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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46. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
47. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
48. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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49. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
50. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
51. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 



 

31 

 

 
52. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
53. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
54. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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55. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
56. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
57. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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58. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
59. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 

 

 
60. Создать в системе КОМПАС 3D-модель детали. Проставить размеры, 

указанные в задании. 
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4.2. Критерии оценки ответов 

1. Результаты освоения практики определяются «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. Оценки «отлично» заслуживает ответ, в котором полно и всесторонне 

раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий критический анализ 

действующей практики учетно-аналитической работы. Студент при ответе дал 

аргументированные ответы на все вопросы преподавателя, проявил 

творческие способности в понимании и изложении ответов на вопросы. 

3. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, который имеет убедительный ответ. 

При его этом студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными, 

вносит предложения по теме ответа, во время ответа использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

4. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором имеются 

замечания по содержанию ответа и методике анализа. В теоретических, 

выводы в основном правильные, предложения представляют интерес, но 

недостаточно убедительно аргументированы и не на все вопросы студент дал 

правильные ответы. 

5.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, который в основном 

отвечает предъявляемым вопросам, но студент не дал правильных ответов на 

большинство заданных вопросов, т.е. обнаружил серьезные пробелы в 

профессиональных знаниях. 
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Приложение А 

 
Колледж космического машиностроения и технологий 

 

 

 

ОТЧЁТ  

по учебной практике УП.01.01 (САПР) 

по профессиональному модулю ПМ.01 «Техническое 

сопровождение производства летательных аппаратов и разработка 

технологической документации (в рамках структурного 

подразделения организации отрасли)» 

Специальность 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» 

базовая подготовка 

 
Обучающегося 3 курса группы ЛА-22 формы обучения очной 

Тимофеева Даниила Константиновича 

 

 

 

 

Срок прохождения практики с ____________ 2022г. по _____________ 2022г. 

 

 

Руководитель практики         ________________________ М.В.Панова 
                                                                                                          подпись, дата                      

 

Итоговая оценка по практике _________________________________________ 
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Приложение Б 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебную практику УП.01.01 по профессиональному модулю  

ПМ.01 «Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и 

разработка технологической документации (в рамках структурного 

подразделения организации отрасли)» 

 
Обучающегося специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

группы ЛА-22 Тимофеева Даниила Константиновича 

 

Приказ о направлении на практику от __________ 2022г. № __________ 

Срок прохождения практики с _____________ 2022г. по ____________ 2022г. 

Дата выдачи задания ____________ 2022г. 

Руководитель практики ______________________________ М.В.Панова 

Председатель ЦК ___________________________________ Т.Б.Кучерова 

Ознакомлен ________________________________________ _____________________ 

                               дата                                подпись                                         ФИО 

 

Содержание задания на практику: 

1. Общие сведения об информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). 

Возможности САПР КОМПАС-3D.   

2. Знакомство с чертёжным редактором КОМПАС-График: 

2.1. Приёмы работы с панелями инструментов Геометрия и Правка. 

2.2. Приёмы работы с панелями инструментов Размеры и Обозначения. 

2.3. Создание и настройка чертежа. 

2.4. Построение трёх видов детали.  

2.5. Приложение Стандартные изделия. 

3. Знакомство с системой трёхмерного твердотельного моделирования КОМПАС-

3D: 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Центра практической подготовки 

________________________ Ю.А.Князева 

02 сентября 2022г. 
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3.1. Работа с панелью инструментов Элементы тела: Элемент выдавливания. 

3.2. Работа с панелью инструментов Элементы тела: Элемент по сечениям. 

3.4. Работа с панелью инструментов Элементы тела: Элемент по траектории. 

3.4. Работа с панелью инструментов Каркас и поверхности. 

3.5. Создание поверхностей в КОМПАС-3D. 

3.6. Приёмы работы с панелью инструментов Размеры в КОМПАС-3D. 

3.7. Создание 3D-модели и ассоциативного чертежа детали произвольной формы. 

3.8. Создание 3D-модели и ассоциативного чертежа детали типа «Вал», 

выполнение необходимых разрезов/сечений, простановка размеров. 

3.9. Создание чертежа детали, оформление чертежа в соответствии с ЕСКД. 

 

Содержание отчета: 

1. Дневник практики 

2. Скриншот(ы) выполненных работ согласно заданию. 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

Дата Содержание работ 
Отметка о 

выполнении 

   

   
 

 

Указания к заполнению дневника практики 

 

1. В колонке "Дата" указывается период выполнения работы, изучения 

материала.  

2. В колонке "Содержание работ" записываются виды выполняемых 

студентом работ, наименование тем изучаемого материала. 

3. Отметку о выполнении работ ставит руководитель практики.   
 



 

 

 
Колледж космического машиностроения и технологий 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Проектирование несложных деталей и узлов летательных аппаратов и 

его систем, технологического оборудование и оснастки» 

 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

 

Базовая подготовка 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Королев,  

2022г. 
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требованиям профессионального стандарта 25.028 «Инженер технолог по 

сборочному производству в ракетно-космической промышленности», 

утвержденного приказом Министерства руда и социальной защиты Российской 

Федерации от 3 декабря 2015г. № 997н. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой 

комиссии «Производство летательных аппаратов», протокол № 6 от 13 мая 2022 

года. 

 

Рабочая программа рекомендована к реализации в учебном процессе на 

заседании учебно-методического совета 18 мая 2022 г., протокол № 05. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика (по профилю специальности) является частью 

учебного процесса и направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций (далее соответственно – ОК и ПК) и 

приобретении практического опыта по виду профессиональной деятельности 

Проектирование несложных деталей и узлов технологического оборудования и 

оснастки 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

ПК 2.5. Анализировать технологичность конструкции спроектированного 

узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6. Применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

при обеспечении жизненного цикла изделия. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа технических заданий на разработку конструкции несложных 

деталей и узлов изделия и оснастки; 

- увязки элементов   изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки согласно схем базирования; 

- принятия конструктивных решений по разрабатываемым узлам; 

- выполнения необходимых типовых расчетов при конструировании; 

- разработки рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 
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   - анализа технологичности конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации; 

- применения ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия; 

уметь: 

- разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов летательных 

аппаратов и их систем, технологической оснастки средней сложности в 

соответствии с техническим заданием и действующими нормативными 

документами; 

- выбирать конструктивное решение узла, 

- проводить необходимые расчеты для получения требуемой точности и 

обеспечения взаимозаменяемости в   производстве летательных аппаратов; 

- разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- выполнять с внесением необходимых изменений чертежи общего вида 

конструкций, сборочных единиц и деталей, схемы механизмов, габаритные и 

монтажные чертежи по   эскизным документам или с натуры, а также другую 

конструкторскую документацию; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением 

масштаба и определением необходимых параметров, выполнять деталировку 

сборочных чертежей; 

- анализировать технологичность разработанной конструкции; 

- вносить изменения в конструкторскую документацию и составлять 

извещения об изменениях; 

- применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла технической 

документации; 

знать: 

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 

Единой системы технологической документации (ЕСТД), Единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП); 

- назначение и конструкцию типовых сборочных приспособлений и 

заготовительно-штамповочной оснастки; 
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- технические требования к разрабатываемым конструкциям, принципы 

обеспечения технологичности изготовления оснастки; 

- методы проведения технических расчётов при проектировании 

технологической оснастки; 

- прикладное программное обеспечение разработки технологических 

процессов изготовления деталей, сборки узлов   и агрегатов   планера 

летательного аппарата.  

По окончании практики студент сдаёт отчет (Приложение А) в 

соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, 

установленной ККМТ, и заданием (Приложение Б) и аттестационный лист с 

отзывом-характеристикой установленной формы (Приложение В). 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности); 

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной практики (при проведении практики на 

предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического 

плана и содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 
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 контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 180 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.  

Базой практики являются структурные подразделения на предприятиях 

ракетно-космической отрасли г.Королева.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) и 

виды учебной работы  

Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего  180 

в том числе:  

ознакомление и подбор материала по темам 

практики  

30 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 

организации 

144 

Итоговая аттестация – дифференцированный 

зачет 

6 

 

2.2.  Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

(организационный 

этап) 

Содержание материала   

Инструктаж по технике безопасности, 

противопожарной безопасности и охране труда. 

Знакомство с рабочим местом; составление 

подробного графика выполнения, 

предусмотренного планом практики задания 

2 1 

Основной этап   Содержание материала 172 3 

1 Ознакомление с оборудованием, оснасткой, 

приспособлениями и инструментом, 

применяемыми в подразделении 

2 Изучение технических заданий на изделие, 

анализ технологичности изделий 

3 Изучение технической документации, 

технологических схем сборки узлов и 

агрегатов;  

4 Изучение назначения и работы сборочных 

приспособлений и оборудования 

применительно к конкретным условиям 

производства 

 5 Ознакомление с методами контроля, 

технологией проведения контроля и 

испытаний 

  

6 Ознакомление с особенностями опытного и 
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экспериментального производства; с 

оборудованием опытного производства 

7 Ознакомление с автоматизированным 

проектированием конструкторской и 

технологической документации 

8 Участие в оформлении конструкторской 

документации 

9 Участие в оформлении технологической 

документации 

10 Участие в разработке технических заданий на 

разработку конструкции несложных деталей и 

узлов изделия и оснастки и их анализе. 

11 Участие в работе по принятию 

конструктивных решений по 

разрабатываемым узлам 

12 Участие в разработке рабочих проектов 

деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД 

13 Монтаж элементов сборочного 

приспособления  

14 Проверка точности контура 

обводообразующих элементов сборочного 

приспособления  

15 Проведение анализа технологичности 

конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям 

производства 

16 Применение ИКТ при обеспечении 

жизненного цикла изделия 

17 Выполнение обязанностей на рабочих 

местах в структурных подразделениях 

организации 

Итоговая 

аттестация  
Сдача отчета в соответствии с формой, 

установленной ККМТ. Дифференцированный зачет 

6 3 

 всего 180  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Рабочее место в структурных подразделениях предприятий ракетно-

космической отрасли; доступ к АРМ (Microsoft Office, система 

автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D»). 
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Полигон Сварочное производство (ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия) 

Аргонодуговая установка ВК 08824-737 

Машина точечной сварки МТВ-8002 

Установка для сварки фланцев и кольцевых швов ВК 08824-2425 

Манипулятор сварочный МАС-3ВК 0872-13176 

Промышленный томограф 

Станок фрезерный раскройный с ЧПУ модели СФП1-Р 

Гидроабразивная резка металла (автоматическая раскройка), станок 

NC4020E, ленточнопильный станок CR260AF 

Токарные станки с ЧПУ Spinner, Shaublin, Nacamura Tome SC250, 

Nacamura Tome SC250М, Nacamura Tome SC300М 

Обрабатывающий центр с ЧПУ DMU-50Linner 

Фрезерный станок с ЧПУ Kitamura 

Полигон Литейное производство (ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия») 

Оборудование для литья в оболочковые формы и по выплавляемым 

моделям 

Оборудование для литья по газифицируемым моделям 

Оборудование для спрейного литья 

Оборудование для безмодельного литья 

Полигон Изготовление деталей давлением (ЗАО «ЗЭМ РКК 

«Энергия») 

Кромкогибочные пресса: с ЧПУ производства фирмы «АМАДА» и пресса 

модели «И-135» 

Профилегибочные станки: с ЧПУ модели «Дельта-60» и станок модели 

«ПГ-4» 

Гидравлические пресса: усилением 1000т.с., усилением 630т.с. и пресс с 

формирующей эластичной средой модели «П-307» 

Падающие молота усилением 0,8Т, 1,5Т, 3Т, 5Т 

Гибочные вальцы механические и ручные 

Станок для медницкой доводки «Крафтформер» 

Гидравлические и кривошипные пресса усилением 100т, 63т 
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Установки формовки патрубков 

Полигон Выполнение клепальных работ (ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия») 

Ножницы гильотинные с ЧПУ производства фирмы «АМАДА» 

Ножницы гильотинные «Цинцинати» 

Пневматические молотки 

Пресс для клепки 

Установка пневмогидравлическая для клепки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Овчинников, В. В. Производство сварных конструкций. 

Сварные соединения с полимерными прослойками и покрытиями: учебное 

пособие / В.В. Овчинников, В.И. Рязанцев, М.А. Гуреева. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 216 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/21176. - ISBN 978-5-8199-0732-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1778232 

2. Проектирование технологической оснастки: учеб. пособие 

(практикум) / С.А. Сидоренко, Н.Ю. Землянушнова, Р.В. Герасимов.— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2019 .— 222 с. : ил. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/727019 

3. Шестель, Л. А. Производство сварных конструкций: учебное 

пособие / Л.А. Шестель, В.Ф. Мухин, Д.А. Куташов; Минобрнауки России; 

Омский государственный технический университет. - Омск: Издательство 

ОмГТУ, 2017. - 171 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8149-2463-

6.URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438 

4. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Валы и 

оси: учебно-методическое пособие / А. В. Тюняев. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-4600-1. — 

https://znanium.com/catalog/product/1778232
https://lib.rucont.ru/efd/727019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438
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Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123466 

5. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Литые 

детали: учебное пособие / А. В. Тюняев. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-1513-7. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168575  https://e.lanbook.com/book/168575 

6. Божко, Аркадий Николаевич. Основы автоматизированного 

проектирования: Учебник. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019. - 329 с. - среднее профессиональное. - ISBN 

9785160144412.URL: http://znanium.com/go.php?id=982458 

7. Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие. - 1. - Москва; Москва: 

Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2019. - 367 с. - ISBN 9785819907528.URL:  

http://znanium.com/go.php?id=1016607 

Дополнительные источники 

1. Чекмарев, Альберт Анатольевич. Справочник по 

машиностроительному черчению: Справочник. - 11; стереотип. - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 496 с. - 2.3. 

Профессиональное. - ISBN 9785160104171.URL:  

http://znanium.com/go.php?id=992043 

2. Берлинер, Э. М. САПР конструктора машиностроителя: учебник 

/ Э.М. Берлинер, О.В. Таратынов. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 

288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-558-

5. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=385317 

3. Берлинер, Э. М. САПР технолога машиностроителя: учебник / 

Ю.М. Берлинер, О.В. Таратынов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 336 

с.: ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-043-6. - Текст: 

https://e.lanbook.com/book/123466
https://e.lanbook.com/book/168575
http://znanium.com/go.php?id=982458
http://znanium.com/go.php?id=1016607
http://znanium.com/go.php?id=992043
http://znanium.com/catalog/document?id=385317
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987419  

https://znanium.com/catalog/document?id=368260 

4. Бойко, Анатолий Федорович. Проектирование 

машиностроительных цехов и участков: учеб. пособие / А.Ф. Бойко, А.А. 

Погонин, А.А. Афанасьев, М.Н. Воронкова. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 

264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acc53683a1af6.66693744. - ISBN 978-5-

16-012840-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/872851 

5. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного 

производства: учебник / В. П. Вороненко, М. С. Чепчуров, А. Г. Схиртладзе; 

под редакцией В. П. Вороненко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2019. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-4519-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121984 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека ONLINE 

2. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

3. http://www.rucont.ru/ Электронная библиотека 

4. http://www.edu.ru/ Федеральный образовательный портал 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляются руководителем практики в процессе 

контроля за ходом производственной практики, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 

  

https://znanium.com/catalog/document?id=368260
https://znanium.com/catalog/product/872851
https://e.lanbook.com/book/121984
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.rucont.ru/
http://www.edu.ru/
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Результаты практики 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов практики 

Приобретённый практический опыт: 

- анализа технических заданий на разработку 

конструкции несложных деталей и узлов изделия и 

оснастки; 

- увязки элементов   изделий и оснастки по 

технологической цепочке их изготовления и сборки 

согласно схем базирования; 

- принятия конструктивных решений по 

разрабатываемым узлам; 

- выполнения необходимых типовых расчетов при 

конструировании; 

- разработки рабочих проектов деталей и узлов в 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

- анализа технологичности конструкции 

спроектированного узла применительно к конкретным 

условиям производства и эксплуатации; 

- применения ИКТ при обеспечении жизненного цикла 

изделия; 

 

Освоенные умения: 

- разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов 

летательных аппаратов и их систем, технологической 

оснастки средней сложности в соответствии с 

техническим заданием и действующими нормативными 

документами; 

- выбирать конструктивное решение узла, 

- проводить необходимые расчеты для получения 

требуемой точности и обеспечения взаимозаменяемости 

в   производстве летательных аппаратов; 

- разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

- выполнять с внесением необходимых изменений 

чертежи общего вида конструкций, сборочных единиц и 

деталей, схемы механизмов, габаритные и монтажные 

чертежи по   эскизным документам или с натуры, а 

также другую конструкторскую документацию; 

- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с 

натуры с изменением масштаба и определением 

необходимых параметров, выполнять деталировку 

сборочных чертежей; 

- анализировать технологичность разработанной 

конструкции; 

- вносить изменения в конструкторскую 

документацию и составлять извещения об 

изменениях; 

- применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла 

технической документации; 

 

Усвоенные знания: 

- требования Единой системы конструкторской 

В подразделениях предприятий 

и организаций 

 

Формы контроля: 

выполнение обязанностей на 

рабочих местах в организации 

- практические задания по 

работе с изделиями; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

нормативно-технической 

документацией 

 

Формы оценки 

- традиционная система оценок 

в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая оценка. 

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения студентов: 

- выполнять условия задания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

- делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

- работать в группе и 

представлять, как свою, так и 

позицию группы. 

 

Методы оценки 

- экспертная оценка 

руководителем выполненных 

работ; 

- экспертная оценка отчета по 

производственной практике; 

- дифференцированный зачет 

по производственной практике 

(по профилю специальности).. 
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документации (ЕСКД), Единой системы 

технологической документации (ЕСТД), Единой 

системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП); 

- назначение и конструкцию типовых сборочных 

приспособлений и заготовительно-штамповочной 

оснастки; 

- технические требования к разрабатываемым 

конструкциям, принципы обеспечения технологичности 

изготовления оснастки; 

- методы проведения технических расчётов при 

проектировании технологической оснастки; 
- прикладное программное обеспечение разработки 

технологических процессов изготовления деталей, 

сборки узлов   и агрегатов   космических летательных 

аппаратов 

 

 

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1. Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 

Единой системы технологической документации (ЕСТД), Единой системы 

технологической подготовки производства (ЕСТПП); 

2. Назначение и конструкция типовых сборочных приспособлений и 

заготовительно-штамповочной оснастки; 

3. Технические требования к разрабатываемым конструкциям, принципы 

обеспечения технологичности изготовления оснастки; 

4. Методы проведения технических расчётов при проектировании 

технологической оснастки; 

5. Нормативные, правовые и методические документы на правила и 

порядок разработки ТД; 

6. Директивные технологические процессы; 

7. Требования охраны труда и окружающей среды при производстве 

изделий РКТ; 

8. Система допусков и посадок для изделий РКТ; 

9. Современные технологии сборки и испытаний агрегатов и изделий РКТ; 

10. Условия поставки комплектующих деталей и сборочных единиц; 

11. Нормативные и методические документы по обеспечению 
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промышленной чистоты; 

12. Порядок проведения проверки технологической дисциплины. 

13. Анализ технических заданий на разработку конструкции несложных 

деталей и узлов изделия и оснастки; 

14. Увязка элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки согласно схем базирования; 

15. Принятия конструктивных решений по разрабатываемым узлам; 

16. Типовые расчеты при конструировании технологической оснастки; 

17. Анализ технологичности конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации; 

18. Организационная структура предприятия и общая схема производства 

деталей, узлов и агрегатов летательных аппаратов. 

4.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

По итогам производственной практики (по профилю специальности) 

формой промежуточного контроля является составление и защита отчета. Сроки 

аттестации обучающегося по практике определяются цикловой комиссией. 

Предельный срок аттестации - не позже срока окончания практики, 

установленного графиком учебного процесса. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При вынесении 

оценки учитывается оценка, выставленная руководителем практики от 

организации.  

Студенты, получившие по результатам аттестации по производственной 

практике оценку "неудовлетворительно", не могут быть допущены к сдаче 

экзамена по профессиональному модулю ПМ.02. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению, учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов и вносится в Приложение к 

диплому в общем порядке. 
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Приложение А 

 
Колледж космического машиностроения и технологий 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

по профессиональному модулю ПМ.02 Проектирование несложных деталей и 

узлов летательных аппаратов и его систем, технологического оборудование и 

оснастки 

 

Специальность 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» 
 

 

Обучающегося 4 курса группы ЛА-22 формы обучения очной 

Тимофеева Даниила Константиновича 

 
Место прохождения практики: _________________________________________ 

(Название организации) 

 

Срок прохождения практики с 23 февраля 2022г. по 29 марта 2022 г. 

 

Руководители практики 

 

от организации:     _________________        ______________       _______________ 
                                                        должность                                   подпись                                        ФИО 

                                                                  МП 

 

от колледжа:     преподаватель    ___________________              _______________ 
                                                                                                            подпись                                          ФИО 

 

Итоговая оценка по практике ____________________________________ 
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Приложение Б 

 
Колледж космического машиностроения и технологий 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Центра практической подготовки 

 

_____________________Ю.А.Князева 

15 февраля 2022г. 

  

 

ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (по профилю специальности) 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

по профессиональному модулю ПМ.02 «Проектирование несложных деталей и узлов 

летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и оснастки» 

 

 обучающегося специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

 группы ЛА-22 Тимофеева Даниила Константиновича 

 

Приказ о направлении на практику от 15 февраля 2022г. № 01-05/775 

Наименование организации______________________________________________________ 

Срок прохождения практики с 23 февраля 2022г. по 29 марта 2022 г. 

Дата выдачи задания 22 февраля 2022г. 

Руководитель практики _________________________________ ________________________ 

Председатель цикловой комиссии __________________________ _______________________ 

Ознакомлен __________________________________________________________________ 
                                          дата                                                     подпись                                                      ФИО 

 

Содержание задания на практику: 

1. Принимать участие в составлении технических заданий для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделий и оснастки, их анализе. 

2. Производить увязку и базирование элементов изделий и оснастки по технологической 

цепочке их изготовления. 

3. Участвовать в работе по принятию конструктивных решений по разрабатываемым 

узлам. 

4. Участвовать в разработке рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

5. Изучать элементы сборочного приспособления или технологической оснастки. 

6. Проверять точность элементов сборочного приспособления и технологической 

оснастки. 

7. Проводить анализ технологичности конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям производства. 
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Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения производственный 

практики: 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции несложных 

деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и базирование элементов изделий и 

оснастки по технологической цепочке их изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

ПК 2.5. Анализировать технологичность конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6. Применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) при 

обеспечении жизненного цикла изделия. 

 

 

Содержание отчета: 

 

1. Титульный лист. 

2. Задание на практику. 

3. Аттестационный лист по практике. 

4. Отзыв-характеристика работодателей. 

5. Дневник прохождения производственной практики (по профилю специальности). 

6. Содержание. 

7. Цели и задачи производственной практики. 

8. Тематический план производственной практики. 

9. Краткая характеристика подразделения, где проходит практика. 

10. Структурная схема подразделения, описание рабочего места. 

11. Конструктивно-технологическое описание изделия. 

12. Чертеж изделия. 

13. Технологический процесс на изготовление изделия. 

14. Описание приспособлений или оснастки, которые используются при изготовлении  изделия. 

15. Чертеж или эскиз приспособления или оснастки. 

16. Описание методики расчета приспособления или оснастки. 

17. Анализ технологичности изделия применительно к конкретным условиям производства. 

18. Заключение. 
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Приложение В 

Аттестационный лист по практике 

 
ФИО 

обучающийся по специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов», группа ЛА-

22, курс 4, форма обучения очная, прошел производственную практику (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.02 «Проектирование несложных 

деталей и узлов летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и 

оснастки» в объеме 180 часов с 23 февраля 2022 г. по 29 марта 2022 г. в организации 

____________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период практики 

Виды работ, 

выполненных обучающимся во время практики 

Качество 

выполнения работ* 

высокое среднее низкое 

Ознакомление с оборудованием, оснасткой, 

приспособлениями и инструментом, 

применяемыми при сборке 
 

  

Изучение технических заданий на изделие, анализ 

технологичности  
 

  

Изучение технической документации, 

технологических схем сборки узлов и агрегатов; 

назначения и работы сборочных приспособлений и 

оборудования применительно к конкретным 

условиям производства 

 

  

Ознакомление с методами контроля, технологией 

проведения контроля и испытаний 
 

  

Ознакомление с особенностями опытного и 

экспериментального производства; с 

оборудованием опытного производства 
 

  

Ознакомление с автоматизированным 

проектированием конструкторской и 

технологической документации 
 

  

Оформление конструкторской документации    

Оформление технологической документации    

Результат практики 

Программа практики выполнена в 

ПОЛНОМ / НЕ ПОЛНОМ  объеме 

нужное подчеркнуть 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

прохождения производственной практики (по профилю специальности): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Отзыв-характеристика 

на обучающегося по специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» группы ЛА-22 

 
ФИО 

Для заполнения отзыва ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Выбранные 

ответы отметьте в таблице любым доступным способом.  

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Понимает ли студент-практикант сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии? 

да нет не в полной мере 

2 
Проявляет ли студент-практикант к своей 

профессии устойчивый интерес? 
да нет 

особого интереса не 

проявляет 

3 
Способен ли студент-практикант 

организовать собственную деятельность? 
да нет 

требуется контроль 

руководителя 

(наставника) 

4 

Выбирает ли студент-практикант типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач? 

да нет 

выбирает с помощью 

руководителя 

(наставника) 

5 

Оценивает ли студент-практикант 

эффективность и качество решения 

различных задач? 

да нет 
зависит от сложности 

задач 

6 
Принимает ли студент-практикант решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях? 
да нет 

требуется помощь 

руководителя 

(наставника) 

7 
Можете ли студент-практикант нести 

ответственность за принятые решения? 
да нет 

иногда сомневается в 

принятом решении 

8 

Осуществляет ли студент-практикант поиск 

необходимой информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач? 

да нет 

нуждается в помощи  

руководителя 

(наставника) 

9 

Может ли студент-практикант применить 

необходимую информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач? 

да нет 

применяет под 

наблюдением 

наставника 

10 
Повышает ли студент-практикант свое 

профессиональное и личностное развитие? 
да нет 

стабильного интереса к 

личностному развитию 

не проявляет 

11 
Владеет ли студент-практикант 

информационной культурой 
да нет 

12 

Может ли анализировать студент-практикант 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий? 

да 
может, но 

не всегда 

может, 

но под 

руковод

ством 

наставн

ика 

не 

может 
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13 

Может ли оценивать студент-практикант 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий? 

да 
может, но 

не всегда 

может, 

но под 

руковод

ством 

наставн

ика 

не 

может 

14 
Работал ли успешно студент-практикант в 

коллективе и в команде? 
да нет 

требуются навыки 

работы в 

коллективе 

15 
Как эффективно студент-практикант общался 

с коллегами, руководством, потребителями? 

проявлял 

интерес 

настойчиво 

нет, интереса не 

проявлял 

16 

Берет ли студент-практикант на себя 

ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и за результат выполнения 

заданий? 

да нет 

берёт 

ответственность 

неохотно 

17 

Может ли студент-практикант 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития? 

да нет 
нуждается в 

помощи 

18 
Может ли студент-практикант заниматься 

самообразованием? 
да нет 

особого интереса к 

самообразованию 

не проявляет 

19 
Может ли студент-практикант осознанно 

планировать повышение квалификации? 
да нет 

требуется 

убеждать в её 

необходимости 

20 

Ориентируется ли студент-практикант в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности? 

да нет 

требуется помощь 

со стороны 

руководителя 

 
 

Данные отзыва будут учитываться при определении освоения студентом общих компетенций. 

 

Руководитель практики  

от предприятия_____________________________________________________________ 
      подпись     ФИО 

  

   М.П.    ________________ 20__г. 
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Приложение Г 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

 

Дата Содержание работ 
Отметка о 

выполнении 

 
Инструктаж по технике безопасности, знакомство с 

рабочим местом. 

 

 Составление структурной схемы подразделения.  

 
Участие в составлении технических заданий для 

разработки конструкции узлов и агрегатов 

 

 

Участие в процессах увязки и базирования элементов 

изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления 

 

 
Участие в работе по принятию конструктивных решений 

по разрабатываемым узлам 

 

 
Участие в разработке рабочих проектах деталей и узлов в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

 

 
Изучение элементов сборочного приспособления и 

оснастки 

 

 
Участие в проверке точности элементов сборочного 

приспособления и технологической оснастки  

 

 

Участие в проведении анализа технологичности 

конструкции спроектированного узла применительно к 

конкретным условиям производства 

 

 
Участие в периодической проверке технологического 

процесса на соответствие требованиям КД и НД 

 

 
Участие в корректировке технологического процесса 

вследствие изменения КД и НД 

 

 
Участие в оформлении акта внедрения технологического 

процесса сборки 

 

 
Оформление технологической документации в 

подразделении 

 

 
Ознакомление с порядком проведения проверки 

технологической дисциплины 

 

 Выполнение индивидуальных заданий  

 Сдача отчета по практике. Дифференцированный зачет  

 
Руководитель практики  

от предприятия_____________________________________________________________ 
      подпись     ФИО 

  

   М.П.    ________________ 20__г. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж космического машиностроения и технологий/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2022  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на 

углубление обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях 

различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения обучающихся положены следующие 

направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом и 

проводится после освоения ООП СПО и сдачи обучающимися всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.  

 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы преддипломной практики обучающийся 

должен развить: 

- общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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- профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного 

аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию на 

их изготовление и монтаж. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, 

сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов в соответствии с 

требованиями Единой системы технологической подготовки производства (далее 

- ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 

выполнять работы по контролю качества при производстве летательных 

аппаратов. 

ПК 1.5. Анализировать результаты реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования. 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции 

несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и 

базирование элементов изделий и оснастки по технологической цепочке их 

изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД). 

ПК 2.5. Анализировать технологичность конструкции спроектированного 

узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6. Применять информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) при обеспечении жизненного цикла изделия. 

ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком производственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 

работ. 

ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, 

экономической и других видов информации для реализации инженерных и 

управленческих решений и оценки экономической эффективности 

производственной деятельности участка с применением ИКТ. 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

ПК.4.1 Выполнять слесарно-сборочных операции по сборке и установке 

узлов и агрегатов на изделия РКТ 

ПК.4.2 Проводить монтаж арматуры и трубопроводов на изделии РКТ, 

сборку фланцевых и штуцерных гермосоединений. 

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

ВД.1. Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и 

разработка технологической документации (в рамках структурного подразделения 

организации отрасли). 
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ВД.2. Проектирование несложных деталей и узлов технологического 

оборудования и оснастки. 

ВД.3. Организация и управление работой структурного подразделения 

ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием индивидуального задания и аттестационный лист. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта. 

 

1.3. База практики 

Программа преддипломной практики предусматривает выполнение 

обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и образовательной 

организацией.  

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления 

обучающихся на преддипломную практику. 

 

1.4. Организация практики 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для проведения преддипломной практики разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа преддипломной практики по специальности; 

 план-график консультаций и контроля за выполнением обучающимися 

программы преддипломной практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики; 

 индивидуальные задания обучающимся. 

В основные обязанности руководителя практики от образовательной 

организации входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 
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 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

В период преддипломной практики для обучающихся проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным 

разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

 изучение работы отделов предприятия; 

 выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников: 

 анализировать конструкцию объекта производства и конструкторскую 

документацию на его изготовление и монтаж; 

 обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса; 

 разрабатывать и проектировать под руководством более 

квалифицированного специалиста оптимальные технологические процессы 

(изготовления деталей, сборки узлов, агрегатов, монтажа систем летательных 

аппаратов) в соответствии с требованиями ЕСТПП и применением ИКТ; 

 участвовать во внедрении разработанного технологического процесса в 

производство летательных аппаратов; 

 участвовать в анализе результатов реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования; 

 анализировать технические задания на разработку конструкции несложных 

деталей и узлов изделия и оснастки; 

 производить увязку элементов изделий и оснастки по технологической 

цепочке их изготовления и сборки согласно схем базирования; 

 участвовать в принятии конструктивных решений по разрабатываемым 

узлам; 

 выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании; 

 участвовать в разработке рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД;  

 анализировать технологичность конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации; 

 применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия; 

 принимать участие в технологической проработке КД на детали и 

сборочные единицы (ДСЕ) изделий РКТ; 
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 принимать участие в периодической проверке технологического процесса 

на соответствие требованиям КД и НД; 

 участвовать в корректировке технологического процесса вследствие 

изменения КД; 

 участвовать в периодической проверке соблюдения технологической 

дисциплины и выполнения требований НД организации; 

 принимать участие в планировании и организации работы 

производственного участка; 

 проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых работ; 

 принимать участие в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности участка с применением ИКТ; 

 принимать участие в обеспечении безопасности труда на производственном 

участке. 

 выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта); 

 оформление отчётных документов по практике. 

Обучающиеся при прохождении преддипломной практики в организациях 

обязаны: 

 вести дневник прохождения преддипломной практики (Приложение 

А); 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.5. Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам преддипломной практики обучающиеся представляют отчёт по 

практике (Приложение Б) с выполненным индивидуальным заданием и 

аттестационный лист (Приложение В) от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана-графика консультаций и контроля за выполнением обучающимися 

тематического плана преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является зачет, который выставляется 

руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа и 

оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных обучающимися в период прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие план преддипломной практики, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации.  
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1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  в 

объеме 4 недель. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1. Объем преддипломной практики и виды учебной работы 

 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов 

(недель) 

Всего   144 часа 

(4 недели) 

в том числе:  

ознакомление и подбор материала по темам практики 

экскурсии  

100 часов 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 

организации 

38 часов 

Итоговая аттестация   6 часов 
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2.2.  Тематический план и содержание производственной практики 

(преддипломной) 
Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала,  экскурсии, 

состав выполнения работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Организационный 

этап 

Содержание  материала 10 1 

Инструктаж по технике безопасности, 

противопожарной безопасности  и охране труда, 

правилам внутреннего распорядка 

Основной этап    Содержание материала 72 3 

1 Изучение и освоение организации работы 

проектно-конструкторского и технологического 

отдела 

2 Распределение работ по отдельным группам и 

исполнителям, степень их ответственности за 

выполняемую работу, существующие нормы 

выработки 

3 Изучение вопросов оформления, проверки, 

регистрации, размножения технологической и 

проектной документации, внесение изменения в 

разработанную документацию 

4 Организации хранения документации в архиве 

(библиотеке предприятия) 

3 

5 Получение навыков пользования справочниками, 

ГОСТами, нормами и другими материалами, 

необходимыми в производственном процессе 

отдела (цеха, предприятия) 

3 

6 Описание конструкции изученного в процессе 

практики изделия с указанием основных 

направлений повышения его технических 

характеристик 

3 

7 Описание маршрутной технологии производства 

изделия, применяемой на предприятии, и 

возможных вариантов ее изменения с целью 

повышения эффективности производства и 

качества продукции 

3 

8 Предложения по решению различных 

производственных проблем с эскизами и 

расчетами. 

3 

Выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Выполнение обязанностей дублёров инженерно-

технических работников 

38 2 

Подготовка к 

зачету по 

практике 

Обработка полученной информации. Систематизация 

материала и подготовка отчета о практике. 

Оформление отчета по практике 

18 3 

Итоговая 

аттестация - зачет 
Сдача отчета в соответствии с содержанием 

тематического плана практики. Зачет по практике 

6  

всего 144  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

2.3. Индивидуальное задание обучающегося 

Форма индивидуального задания обучающегося представлена в 

Приложении Г к рабочей программе преддипломной практики. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики должно 

быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к такой 

информации как стандарт специальности 24.02.01 "Производство летательных 

аппаратов", рабочей программе преддипломной практики, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебное заведение  

должны обеспечить рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 
1. Аверьянов, Андрей Петрович. Введение в ракетно-космическую технику. 

Учебное пособие. В 2 томах Том 1 : Учебное пособие. - Вологда : Инфра-

Инженерия, 2018. - 379 с. - ISBN 

9785972901951.URL: http://znanium.com/go.php?id=989094 

2. Аверьянов, Андрей Петрович. Введение в ракетно-космическую технику. 

Учебное пособие. В 2 томах Том 2 : Учебное пособие. - Вологда : Инфра-

Инженерия, 2018. - 444 с. - ISBN 9785972901968.URL:  

http://znanium.com/go.php?id=989106 

3. Арзамасов, Владимир Борисович. Технология конструкционных материалов 

: учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 272 с. - ISBN 

9785000914236.URL: http://znanium.com/go.php?id=754625 

http://znanium.com/go.php?id=989094
http://znanium.com/go.php?id=989106
http://znanium.com/go.php?id=754625
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4. Божко, Аркадий Николаевич. Основы автоматизированного проектирования 

: Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 

329 с. - среднее профессиональное. - ISBN 9785160144412.URL:  

http://znanium.com/go.php?id=982458 

5. Быкова, Татьяна Александровна. Документационное обеспечение 

управления (делопроизводство) : Учебное пособие. - 2 ; перераб. и доп. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 304 с. - среднее 

профессиональное. - ISBN 9785160139135.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=960127 

6. Гречух, Л.И. Жидкостные ракетные двигатели : учебное пособие / 

Л.И. Гречух, И.Н. Гречух ; Минобрнауки России, Омский государственный 

технический университет. – Омск : Омский государственный технический 

университет (ОмГТУ), 2017. – 140 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493319 

7. Кулик, В. И. Базовые технологические методы получения заготовок, 

деталей и узлов изделий ракетно-космической техники : учебное пособие / В. И. 

Кулик, А. С. Нилов. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2017. — 157 с. — ISBN 978-5-906920-78-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121880 

8. Лепешкин, Александр Владимирович. Гидравлика и гидропневмопривод. 

Гидравлические машины и гидропневмопривод : Учебник. - 6 ; перераб. и доп. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 446 с. - ВО - 

Бакалавриат. - ISBN 9785160119540.URL: http://znanium.com/go.php?id=992990 

9. Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : 

Учебник / Овчинников В.В. - Москва : КноРус, 2020. - 258 с. - Режим доступа: 

book.ru. - ISBN 978-5-406-07621-7. URL: http://www.book.ru/book/936675 

10. Овчинников, Виктор Васильевич. Производство деталей летательных 

аппаратов : Учебник / Московский политехнический университет. - 1. - Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ", 2021. - 367 с. - ISBN 978-5-8199-0817-4. - ISBN 978-

5-16-103790-4. - ISBN 978-5-16-014996-7. 

URL: http://znanium.com/catalog/document?id=362121 

11. Овчинников, Виктор Васильевич. Производство сварных конструкций. 

Сварные соединения с полимерными прослойками и покрытиями : Учебное 

пособие / Московский политехнический университет; Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ). - 1. - Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ", 2020. - 216 с. - ISBN 978-5-8199-0732-0. - ISBN 978-

5-16-104893-1. - ISBN 978-5-16-013540-3. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1088781 

12. Певцова, Е.А. Трудовое право. - Москва : Юстиция, 2019. - 205. - Режим 

доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2487-0. - Электронная программа 

(визуальная). Электронные данные : электронные. URL: 

http://www.book.ru/book/929790 

13. Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана труда. - Москва : КноРус, 2020. - 226. - 

Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-07845-7. URL: 

http://www.book.ru/book/934358 

http://znanium.com/go.php?id=982458
http://znanium.com/go.php?id=960127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493319
https://e.lanbook.com/book/121880
http://znanium.com/go.php?id=992990
http://www.book.ru/book/936675
http://znanium.com/catalog/document?id=362121
http://znanium.com/go.php?id=1088781
http://www.book.ru/book/929790
http://www.book.ru/book/934358
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14. Технологии и технологическое оснащение производства летательных 

аппаратов [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 

[ЭУМК]. - : Издательский центр "Академия". http://93.95.101.29/course/index.php 

15. Технологии и технологическое оснащение производства летательных 

аппаратов [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 

[ЭУМК]. - : Издательский центр "Академия". http://93.95.101.29/course/index.php 

16. Тюняев, А. В.Основы конструирования деталей машин. Валы и оси / 

Тюняев А.В. - Москва : Лань, 2017. - ISBN 978-5-8114-2454-2. URL:  

https://e.lanbook.com/book/92648 

17. Ухин, Борис Владимирович. Гидравлика : Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 432 с. - среднее 

профессиональное. - ISBN 9785160055367. URL:  

http://znanium.com/go.php?id=973035 

18. Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. Управление персоналом. - Москва : 

КноРус, 2020. - 216. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-01082-2. URL: 

http://www.book.ru/book/934283 

19. Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : Учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2019. - 367 с. - ISBN 9785819907528.URL: http://znanium.com/go.php?id=1016607 

20. Фельдштейн, Евгений Эммануилович. Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении : Учебное пособие. - 1. - Минск ; Москва : ООО 

"Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 264 с. - 

ISBN 9785160105314.URL:  http://znanium.com/go.php?id=937347 

21. Чекмарев, Альберт Анатольевич. Справочник по машиностроительному 

черчению : Справочник. - 11 ; стереотип. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2019. - 496 с. - 2.3. Профессиональное. - ISBN 

9785160104171.URL:  http://znanium.com/go.php?id=992043 

22. Шапиро С.А., Епишкин И.А. Управление персоналом. - Москва : КноРус, 

2020. - 243. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-00934-5. URL: 

http://www.book.ru/book/934258 

23. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст] : 

учебник для обучающийсяов учреждений среднего профессионального 

образования / В. Ю. Шишмарёв ; В.Ю. Шишмарёв. - 11-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр "Академия", 2017. - 352 с. 

24. Сафронов, Николай Александрович. Экономика организации (предприятия) 

: Учебник для ср. спец. учебных заведений; Учебник / Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. - 2 ; с изм. - Москва : Издательство 

"Магистр", 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - ISBN 978-5-16-012375-2. - 

ISBN 978-5-16-004025-7. URL: http://znanium.com/go.php?id=1098802  

25. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). - Москва : КноРус, 

2019. - 407. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-06893-9. - Электронная 

программа (визуальная). Электронные данные : электронные. URL: 

http://www.book.ru/book/931451 

 

Дополнительная литература: 

http://93.95.101.29/course/index.php
http://93.95.101.29/course/index.php
https://e.lanbook.com/book/92648
http://znanium.com/go.php?id=973035
http://www.book.ru/book/934283
http://znanium.com/go.php?id=1016607
http://znanium.com/go.php?id=937347
http://znanium.com/go.php?id=992043
http://www.book.ru/book/934258
http://znanium.com/go.php?id=1098802
http://www.book.ru/book/931451
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1. Бойко, Анатолий Федорович. Проектирование машиностроительных цехов 

и участков : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 264 с. - ISBN 9785160128405.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=872851 

2. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства / В. 

П. Вороненко. - Москва : Лань, 2017. - ISBN 978-5-8114-2502-0.URL:  

https://e.lanbook.com/book/93588 

3. Графкина, Марина Владимировна. Охрана труда : Учебное пособие / 

Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ). - 2 ; 

перераб. и доп. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2020. - 298 с. - ISBN 978-5-

00091-430-4. - ISBN 978-5-16-105703-2. - ISBN 978-5-16-012544-2. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=1096998 

4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом. - Москва : КноРус, 2020. - 201. - 

Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-07343-8. URL: 

http://www.book.ru/book/932267 

5. Косаренко Н.Н., Шагиев Б.В. Трудовое право. - Москва : КноРус, 2019. - 

186. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-07191-5. - Электронная 

программа (визуальная). Электронные данные : электронные. URL: 

http://www.book.ru/book/931909 

6. Овчинников, В.В.  Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

- Москва : КноРус, 2021. - 170. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-02950-

3. URL: http://www.book.ru/book/936295 

7. Погонин, Анатолий Алексеевич. Технология машиностроения, 3-е издание, 

дополненное : Учебник. - 3 ; дополненное. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2018. - 530 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 

9785160136059.URL: http://znanium.com/go.php?id=945351  

8. Смирнов, Ю. А. Технические средства автоматизации и управления / 

Смирнов Ю.А. - Москва : Лань, 2017. - ISBN 978-5-8114-2376-

7.URL: https://e.lanbook.com/book/91063  

9. Циолковский, Константин Эдуардович. Ракетная техника. Избранные 

работы / Циолковский К.Э. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 334. - (Антология 

мысли). - ISBN 978-5-534-03295-6.URL:  http://www.biblio-

online.ru/book/13445432-F36B-450C-9B5B-A3BE6E8D69CC  

10. Шестель, Л. А. Производство сварных конструкций : учебное пособие / Л.А. 

Шестель, В.Ф. Мухин, Д.А. Куташов; Минобрнауки России; Омский 

государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 

171 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8149-2463-6.URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 

образование 

2. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. Портал "ВСЕОБУЧ" 

4. КОМПАС-3D Учебная версия https://kompas.ru/kompas-educational/about/ 

5. КОМПАС-3D Обучающие материалы https://kompas.ru/publications/ 

http://znanium.com/go.php?id=872851
https://e.lanbook.com/book/93588
http://znanium.com/go.php?id=1096998
http://www.book.ru/book/932267
http://www.book.ru/book/931909
http://www.book.ru/book/936295
http://znanium.com/go.php?id=945351
https://e.lanbook.com/book/91063
http://www.biblio-online.ru/book/13445432-F36B-450C-9B5B-A3BE6E8D69CC
http://www.biblio-online.ru/book/13445432-F36B-450C-9B5B-A3BE6E8D69CC
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
https://kompas.ru/kompas-educational/about/
https://kompas.ru/publications/
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6. Азбука КОМПАС-3D https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-

KOMPAS-3D.pdf 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися работ на 

предприятии, а также сдачи обучающимися отчета по практике и аттестационного 

листа. 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

- анализ конструкции объекта производства, 

конструкторской документации на его изготовление;  

- разработка и проектирование под руководством более 

квалифицированного специалиста оптимальных 

технологических процессов (изготовления деталей, 

сборки узлов, агрегатов) в соответствии с требованиями 

ЕСТПП. 

Освоенные умения: 

- анализировать технические задания на разработку 

конструкции несложных деталей и узлов изделия и 

оснастки; 

- производить увязку элементов изделий и оснастки по 

технологической цепочке их изготовления и сборки 

согласно схем базирования; 

- выполнять необходимые типовые расчеты при 

конструировании; 

- разрабатывать рабочие проекты деталей и узлов в 

соответствии с требованиями ЕСКД;  

- анализировать технологичность конструкции 

спроектированного узла применительно к конкретным 

условиям производства и эксплуатации; 

- применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла 

изделия; 

- корректировать технологические процессы вследствие 

изменения КД; 

- проверять качество выпускаемой продукции или 

выполняемых работ. 

Усвоенные знания: 

- основные принципы выбора конструктивного решения 

изделия; 

- виды баз, типовые схемы базирования, виды и 

возможности технологического оборудования; 

- виды баз, типовые схемы базирования, виды и 

возможности технологического оборудования; 

- анализ результатов технологического процесса для 

определения направлений его совершенствования; 

- основы технологической подготовки производства 

по реализации технологического процесса; 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе 

с информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения обучающихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок 

на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

– формирование результата 

итоговой аттестации по 

https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-KOMPAS-3D.pdf
https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-KOMPAS-3D.pdf
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- требования безопасности труда на производственном 

участке и методы их обеспечения; 

- основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

  

4.1. Перечень вопросов, выносимых на зачет по преддипломной 

практике 

1. Схема деления изделия на составные части. Схема членения летательного 

аппарата на составные части (агрегаты, отсеки, панели, узлы, сборочные 

единицы).  

2. Конструктивно-компоновочная и конструктивно-силовая схемы КЛА. 

3. Методика расчета на прочность и устойчивость основных узлов и 

агрегатов КЛА. 

4. Основные материалы, применяемые при изготовлении изделий ракетно-

космической отрасли. 

5. Применение композиционных материалов при проектировании отсеков и 

агрегатов КЛА. 

6. Конструктивно-технологическое описание основных узлов, агрегатов, 

отсеков КЛА. 

7. Понятие о производственном процессе и принципах его организации, 

производственном цикле и производственной мощности. 

8. Понятие о технологическом процессе и его составляющих, 

технологической операции, технологическом и вспомогательном переходах, об 

установах. 

9. Понятие о конструкторской, технологической и измерительной базах. 

Влияние способов базирования на точность изготовления деталей. Погрешности 

установки, базирования и закрепления заготовки. 

10. Виды технологических процессов и их характеристика: единичный, 

типовой, групповой, рабочий, проектный, временный, стандартный, 

комплексный. 

11. Понятие о маршрутном, маршрутно-операционном и операционном 

описаниях технологических процессов. 

12. Исходные данные для проектирования технологических процессов.  

13. Методы нормирования технологических процессов. 

14.  Понятие о технологичности. Показатели и факторы, определяющие 

технологичность конструкции изделий. 

15.  Роль и значение технического контроля качества изделий в 

производственном процессе. Виды и сущность технического контроля: входного, 

операционного и приемочного. Контроль геометрических, физических и 

функциональных параметров.  

16. Классификация видов контроля: ручной, механический, 

автоматизированный. Понятие о сплошном и выборочном контроле. Выбор 

средств технологического оснащения технического контроля.  

17. Основные материалы, применяемые в производстве летательных 

аппаратов. 
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18.   Технологическая документация на изготовление деталей и порядок её 

заполнения 

19. Основные методы сборки в производстве летательных аппаратов, их 

характеристика 

20. Особенности изготовления изделий КЛА из композиционных материалов. 

21. Составление схемы базирования деталей в сборочном приспособлении. 

22. Разработка условий поставки деталей на сборку. 

23. Разработка схемы сборки. 

24. Выполнение эскиза сборочного приспособления. 

25. Описание сборочного приспособления и его оснащения. 

26. Выполнение частичной деталировки сборочного приспособления. 

27. Разработка метода базирования в стенде и условий поставки узлов 

(агрегатов). 

28. Разработка техпроцесса стыковки (разделки) и отработки в стенде. 

29. Разработка эскиза стенда. 

30. Составление описания стенда и его оснащения. 

 

4.2. Критерии оценки ответов 

Порядок защиты отчета о практике 

Руководитель практики от колледжа на основании анализа представленных 

документов принимает решение о допуске или отказе в допуске обучающегося к 

защите отчета о практике. Свое решение он излагает на отчете обучающегося о 

прохождении практики.   

Процедура защиты состоит из доклада обучающегося о проделанной работе 

в период практики (до 5 минут) и ответов на вопросы по существу доклада. 

Критериями оценки результатов практики обучающегося являются: 

- мнение руководителя практики от организации об уровне подготовленности 

обучающегося, инициативности в работе и дисциплинированности, излагаемое в 

характеристике; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленных обучающимся отчетных материалов; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении практики. 

Защита практики оценивается по системе «зачет» или «не зачет» и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающегося.   

Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае 

уважительной причины обучающиеся направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Дневник 

прохождения производственной практики (преддипломной)  

 

Дата Содержание работ 
Отметка о 

выполнении 

20.04.__ 
Инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

безопасности  и охране труда, правилам внутреннего распорядка 
 

20.04.__ 
Изучение и освоение организации работы проектно-

конструкторского и технологического отдела 
 

21.04.__- 

22.04.__ 

Распределение работ по отдельным группам и исполнителям, 

степень их ответственности за выполняемую работу, 

существующие нормы выработки 

 

23.04._ 

Изучение вопросов оформления, проверки, регистрации, 

размножения технологической и проектной документации, 

внесение изменения в разработанную документацию 

 

24.04.__ 
Организации хранения документации в архиве (библиотеке 

предприятия) 
 

25.04.__ 

Получение навыков пользования справочниками, ГОСТами, 

нормами и другими материалами, необходимыми в 

производственном процессе отдела (цеха, предприятия) 

 

26.04.__- 

27.04.__ 

Описание конструкции изученного в процессе практики 

изделия с указанием основных направлений повышения его 

технических характеристик 

 

28.04.__-

03.05.__ 

Описание маршрутной технологии производства изделия, 

применяемой на предприятии, и возможных вариантов ее 

изменения с целью повышения эффективности производства 

и качества продукции 

 

04.05.__- 

08.05.__ 

Предложения по решению различных производственных 

проблем с эскизами и расчетами. 
 

10.05.__- 

11.05.__ 

Обработка полученной информации; оформление отчета по 

практике 
 

12.05.__-

15.05.__ 
Систематизация материала и подготовка отчета о практике  

17.05.__ 
Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики. Зачет по практике 
 

 

Указания к заполнению дневника практики 

 

1. В колонке "Дата" указывается период выполнения работы, изучения 

материала.  

2. В колонке "Содержание работ" записываются виды выполняемых 

обучающимся работ, наименование тем изучаемого материала. 

3. Отметку о выполнении работ ставит руководитель практики от 

предприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж космического машиностроения и технологий 
 

 

 

ОТЧЕТ  

по производственной практике (преддипломной) 
 

Специальность 24.02.01 Производство летательных аппаратов 
 

Обучающегося группы ЛА-22 

Форма обучения очная 
 

Тимофеева Даниила Константиновича 
 

Место прохождения практики 

_________________________________________________________________________________ 
(Название организации) 

 

Срок прохождения практики с 20 апреля 2022 г. по 17 мая 2022 г. 

 

 

Руководители  практики 

от организации ________________________________ _______________ __________________  
                                                      должность                                            подпись                       Ф.И.О. 

                                          МП 

 

от колледжа преподаватель ____________________________ __________________  
                                                                                                   подпись                                                      Ф.И.О. 

 

 Итоговая оценка по практике _________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

обучающийся по специальности 24.02.01 "Производство летательных аппаратов", группа ЛА-

22, курс 4, форма обучения очная, успешно прошел производственную практику 

(преддипломную) в организации ______________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование организации, предприятия) 

За время практики выполнены следующие виды работ (качество выполнения отметить знаком 

«+» в нужной графе): 

№ 
Виды работ,  

выполненных обучающимся во время практики 

Качество  

выполнения работ* 

высокое среднее низкое 

1.  Инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности  и 

охране труда, правилам внутреннего распорядка 

   

2.  Изучение и освоение организации работы проектно-конструкторского 

и технологического отдела 

   

3.  Распределение работ по отдельным группам и исполнителям, степень 

их ответственности за выполняемую работу, существующие нормы 

выработки 

   

4.  Изучение вопросов оформления, проверки, регистрации 

технологической и проектной документации, внесение изменения в 

разработанную документацию 

   

5.  Анализ технического задания для разработки конструкции. 

Составление конструкторско-технологического описания изделия.  

   

6.  Изучение оборудования и оснастки, применяемых при изготовлении 

изделия 

   

7.  Описание конструкции изученного в процессе практики изделия с 

указанием основных направлений повышения его технических 

характеристик 

   

8.  Описание маршрутной технологии производства изделия, 

применяемой на предприятии, и возможных вариантов ее изменения с 

целью повышения эффективности производства и качества продукции 

   

9.  Изучение методов контроля изделия, используемых на предприятии    

10.  Выполнение индивидуального задания согласно теме ВКР    

11.  Подготовка отчета о практике.    

12.  Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана 

практики. Зачет по практике 

   

Результат практики Программа практики 

выполнена в полном 

объеме 
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

прохождения практики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Отзыв-характеристика 

на обучающегося по специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» группы ЛА-22 

___________________________________________________________________________ 

 

Для заполнения отзыва ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Выбранные 

ответы отметьте в таблице любым доступным способом. 

 
№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 

Понимает ли обучающийся-практикант сущность 

и социальную значимость своей будущей 

профессии? 

да нет не в полной мере 

2 
Проявляет ли обучающийся-практикант к своей 

профессии устойчивый интерес? 
да нет 

особого интереса не 

проявляет 

3 
Способен ли обучающийся-практикант 

организовать собственную деятельность? 
да нет 

требуется контроль 

руководителя (наставника) 

4 

Выбирает ли обучающийся-практикант типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач? 

да нет 
выбирает с помощью 

руководителя (наставника) 

5 

Оценивает ли обучающийся-практикант 

эффективность и качество решения различных 

задач? 

да нет 
зависит от сложности 

задач 

6 
Принимает ли обучающийся-практикант решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях? 
да нет 

требуется помощь 

руководителя (наставника) 

7 
Можете ли обучающийся-практикант нести 

ответственность за принятые решения? 
да нет 

иногда сомневается в 

принятом решении 

8 

Осуществляет ли обучающийся-практикант 

поиск необходимой информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач? 

да нет 
нуждается в помощи  

руководителя (наставника) 

9 

Может ли обучающийся-практикант применить 

необходимую информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач? 

да нет 
применяет под 

наблюдением наставника 

10 
Повышает ли обучающийся-практикант свое 

профессиональное и личностное развитие? 
да нет 

стабильного интереса к 

личностному развитию не 

проявляет 

11 
Владеет ли обучающийся-практикант 

информационной культурой 
да нет 

12 

Может ли анализировать обучающийся-

практикант информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий? 

да 
может, но 

не всегда 

может, но под 

руководством 

наставника 
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13 

Может ли оценивать обучающийся-практикант 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий? 

да 
может, но 

не всегда 

может, но под 

руководством 

наставника 

14 
Работал ли успешно обучающийся-практикант в 

коллективе и в команде? 
да нет 

требуются навыки 

работы в коллективе 

15 

Как эффективно обучающийся-практикант 

общался с коллегами, руководством, 

потребителями? 

проявлял 

интерес 

настойчиво 

нет, интереса не 

проявлял 

16 

Берет ли обучающийся-практикант на себя 

ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и за результат выполнения 

заданий? 

да нет 

берёт 

ответственность 

неохотно 

17 

Может ли обучающийся-практикант 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития? 

да нет нуждается в помощи 

18 
Может ли обучающийся-практикант заниматься 

самообразованием? 
да нет 

особого интереса к 

самообразованию не 

проявляет 

19 
Может ли обучающийся-практикант осознанно 

планировать повышение квалификации? 
да нет 

требуется убеждать в 

её необходимости 

20 

Ориентируется ли обучающийся-практикант в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности? 

да нет 

требуется помощь со 

стороны 

руководителя 

 
 

 

Руководитель практики  

от предприятия_____________________________________________________________ 
      подпись     ФИО 

  

 

    М.П.   ________________ 20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж космического машиностроения и технологий 
 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Центра практической подготовки 

_________________________ Ю.А. Князева 

19 апреля 2022 г. 

 

 
ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (преддипломную) 

 

обучающегося специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

 группы ЛА-22 Тимофеева Даниила Константиновича 

 

Приказ о направлении на практику от ____________ 20____г. № _______________________ 

 

Наименование организации _______________________________________________________ 

Срок прохождения практики с 20 апреля 2022 года по 17 мая 2022 года. 

Дата выдачи задания 20 апреля 2022 г. 

 

Руководитель практики  ___________________________________ _______________________ 

 

Председатель цикловой комиссии __________________________ ________________________ 

 

Ознакомлен ______________________________________________ _______________________ 
                               Дата                                                      подпись                                        ФИО 

 

Содержание задания на практику: 

1. Дать общую краткую характеристику предприятия. 

2. Изучить организацию работы отделов главного конструктора и главного технолога. 

3. Изучить конструкторскую, эксплуатационно-техническую, технологическую, нормативную 

документацию на изделие в соответствии с темой дипломного проекта. 

4. Изучить методы проектирования и практические методики расчета и конструирования 

изделия. Выполнить расчет основных параметров изделия. 

5. Изучить типовые технологические процессы изготовления изделия и методы его контроля. 

Разработать укрупненную технологию изготовления/сборки изделия. 

6. Подобрать и систематизировать информационные материалы по теме дипломного проекта. 

Уточнить содержание задания на дипломное проектирование. 

7. Выполнять работы, связанные с изготовлением изделий, оформлением документации. 

8. Оформить отчет по производственной практике (преддипломной).  

9. В заключении написать план (содержание основных частей) дипломного проекта. 
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