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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Закрепление и расширение теоретических знаний, полученных студентами в
процессе обучения в университете, приобретение студентом практических навыков и
компетенций и опыта самостоятельной профессиональной деятельности на
инженерно-технических должностях.

Задачи практики

- ознакомление студентов со структурой и основными функциями авиапредприятия,
с организацией и планированием их деятельности, с видами представляемых услуг;
- изучение конструкции и технологии ремонта различных типов летательных
аппаратов, используемых электромеханических систем, а также схем их управления;
- снятие и изучение характеристик различных видов приводов исполнительных
механизмов систем самолетов;
- ознакомление студентов с современными активными, конструкционными и
изоляционными материалами, применяемыми в авиаэлектромашиностроении;
- изучение деталей и узлов электрических машин и устройств, подлежащих ремонту;
- приобретение навыков конструирования цепей управления электромашинами;
- приобретение навыков работы в трудовом коллективе и ознакомление с общей
структурой предприятия.

Краткое содержание практики

Производственная практика является одной из основных форм учебного процесса,
позволяет закрепить и расширить теоретические знания, приобрести навыки работы
в коллективе. От уровня организации и проведения практики зависит качество
подготовки специалиста и время его адаптации на месте будущей работы.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики



Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-1 способностью участвовать в
планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных
исследований по заданной методике

Знать:методики проведения типовых
экспериментальных исследований
Уметь:выполнять экспериментальные
исследования по заданной методике,
обрабатывать результаты экспериментов
Владеть:

ПК-2 способностью обрабатывать
результаты экспериментов

Знать:методы анализа и обработки
экспериментальных данных
Уметь:выполнять экспериментальные
исследования по заданной методике,
обрабатывать результаты экспериментов
Владеть:навыками составления
технических отчетов

ПК-5 готовностью определять параметры
оборудования объектов
профессиональной деятельности

Знать:
Уметь:рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-
правовой базы технические и
экономические показатели работы
электрооборудования
Владеть:навыками проверки технического
состояния электрооборудования

ПК-6 способностью рассчитывать
режимы работы объектов
профессиональной деятельности

Знать:
Уметь:выполнять экспериментальные
исследования по заданной методике,
обрабатывать результаты экспериментов;
выполнять экспериментальные
исследования по заданной методике,
обрабатывать результаты экспериментов
Владеть:

ПК-20 способностью к решению задач в
области организации и нормирования
труда

Знать:структуру авиаремонтного
предприятия или роль и место
электрохозяйственной службы в составе
предприятия;
Уметь:использовать правила техники
безопасности и нормы охраны труда
Владеть:навыками работы со
стандартами, методическими и
нормативными материалами,
сопровождающими проектирование и
эксплуатацию электроэнергетических
систем и электротехнических устройств

ПК-21 готовностью к оценке основных
производственных фондов

Знать:
Уметь:
Владеть:навыками составления заявок на
оборудование и запасные части и



подготовке технической документации на
ремонт

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.13 Теоретические основы
электротехники
Б.1.11.03 Компьютерная графика
Б.1.08 Информатика и программирование
Б.1.15 Общая энергетика
Б.1.17 Метрология, стандартизация и
сертификация
Учебная практика (2 семестр)

ДВ.1.03.01 САПР исполнительных
органов летательных аппаратов
ДВ.1.09.01 Технология производства
элементов систем электроснабжения
летательных аппаратов
В.1.13 Микропроцессорные средства в
системах электрооборудования
летательных аппаратов
Б.1.19 Экономика предприятия
В.1.10 Электрические и электронные
аппараты
ДВ.1.06.01 Цифровые регуляторы в
электроприводе летательных аппаратов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.13 Теоретические основы
электротехники

Знать: методы расчета линейных электрических
цепей, электрических цепей синусоидального
тока, электрических цепей при наличии в них
магнитосвязанных контуров, трехфазных цепей,
электрических цепей при несинусоидальных эдс,
напряжениях и токах, магнитных цепей
Владеть: основами символического метода расчета
цепей синусоидального тока

Б.1.11.03 Компьютерная графика
Владеть навыками работы с современными
программными продуктами компьютерной
графики

Б.1.08 Информатика и
программирование

Знать: технические и программные средства
реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных
задач; алгоритмы; основы и методы защиты
информации; информационно-коммуникационных
технологий.
Уметь: выбирать вычислительные и программные
средства для решения конкретных прикладных
задач.
Владеть: практическими навыками,
позволяющими решать задачи обработки числовой



и символьной информации в рамках прикладных
задач.

Б.1.15 Общая энергетика

Знать: основы теории преобразования энергии
топлива и других неэлектрических источников в
электрическую энергию, типы электростанций и
их энергетических установок, свойства и
характеристики нетрадиционных возобновляемых
источников энергии; типы и характеристики
накопителей энергии; основы
ресурсосберегающих технологий.

Б.1.17 Метрология,
стандартизация и сертификация

Знать: правила оформления конструкторской
документа-ции в соответствии с ЕСКД, основные
закономерности измерений, влияние качества
измерений на качество конечных результатов
метрологической деятельности, методы и средства
обеспечения единства измерений, физические
основы измерений, систему воспроизведения
единиц физических величин и передачи размера
средствам измерений, способы оценки точности
измерений и испытаний и достоверности
контроля, принципы нормирования точности и
обеспечения взаимозаменяемости деталей и
сборочных единиц.
Уметь: применять методы и средства поверки
(калибровки) и юстировки средств измерения.
Владеть: Навыками оформления проектной и
конструкторской документации в соответствии с
требованиями ЕСКД. навыками обработки
экспериментальных данных и оценки точности
измерений и испытаний и достоверности
контроля.

Учебная практика (2 семестр)

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате
с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий.
Владеть: навыками использования физико-
математического аппарата, методов анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении
профессиональных задач

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики



Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 8 проверка дневника практики
2 Основной 80 проверка дневника практики

3 Заключительный 20
проверка дневника практики,
проверка отчета по практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Организационное собрание. Выдача индивидуального задания на
практику.

4

1
Прохождение инструктажа по технике безопасности, получение
допуска на рабочее место

4

2
Изучение прав и обязанностей руководителей цеха, участка по
обслуживанию устройств авиационного электрооборудования.

4

2
Ознакомление со структурой предприятия, изучение взаимосвязей
отдельных производственных и эксплуатационных служб

6

2 Приобретение навыков работы с технической документацией 20

2

Работа по индивидуальному заданию. Изучение процессов
производства и эксплуатации авиационного электрооборудования,
ознакомление с автоматизацией производственных,
эксплуатационных и сервисных процессов

50

3 Оформление и защита отчета по практике 20

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
07.09.2016 №102-07/014а.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля



практики

Все разделы

ПК-1 способностью участвовать в
планировании, подготовке и выполнении
типовых экспериментальных
исследований по заданной методике

дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-2 способностью обрабатывать
результаты экспериментов

дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-5 готовностью определять параметры
оборудования объектов
профессиональной деятельности

дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-6 способностью рассчитывать
режимы работы объектов
профессиональной деятельности

дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-20 способностью к решению задач в
области организации и нормирования
труда

дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-21 готовностью к оценке основных
производственных фондов

дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

дифференцированный
зачет

Основными отчетными
документами каждого студента,
которые предъявляются при
сдаче зачета, являются дневник
практики и технический отчет. В
дневнике отражается содержание
производственной работы за
каждый день, перечисляются
темы прослушанных лекций,
экскурсий, в которых студент
принимал участие. Там же
формулируется тема
индивидуального задания и
приводится отметка
руководителя с предприятия об
его выполнении. В дневнике
указывается также общая
характеристика работы студента
на практике (выполнение
программы практики, трудовая
дисциплина и т.п.), дается оценка
его производственной
деятельности. Технический отчет
по практике должен содержать

Отлично: полное
выполнение
индивидуального задания,
полноту сведений в отчете и
освоение более 3/4
приведенных знаний,
умений и навыков
Хорошо: полное
выполнение
индивидуального задания и
освоение более 60%
приведенных знаний,
умений и навыков
Удовлетворительно:
неполное выполнение
индивидуального задания
(но не менее 75%) и
освоение более половины
приведенных знаний,
умений и навыков
Неудовлетворительно:
выполнено менее 75%
индивидуального задания,
освоено менее половины



следующие разделы: 1) общий
раздел с кратким описанием
предприятия, его структуры,
основных видов продукции и
(или) услуг; 2) разделы,
посвященные подразделениям, в
которых непосредственно
проходила практика, с описанием
их структуры, оборудования,
производственных процессов и
т.п., согласно программе
практики; 3) индивидуальное
задание, которое является
главной составляющей отчета; 4)
заключение. Отчет оформляется
на листах формата А4 в
соответствии с правилами
оформления учебных
материалов, принятыми в
Университете. Средний объем
технического отчета (текстовой
части) — 15 страниц. К отчету
прилагаются конструкционные
чертежи, схемы и другой
иллюстрационный материал.
Отчет и дневник проверяется
руководителями практики от
предприятия и университета,
которые дают отзывы. Зачет
принимается в университете
руководителем практики По
результатам зачета выставляется
оценка. Важным этапом
отчетности по практике является
итоговая студенческая
конференция по результатам
практики. Конференция
проводится выпускающей
кафедрой в течение первого
месяца учебы в следующем
после практики семестре. В
конференции должны
участвовать все студенты
академической группы,
руководитель практики от
университета. На конференции
представляются доклады
студентов по темам

приведенных знаний,
умений и навыков



индивидуальных заданий, а
также заслушиваются сообщения
студентов об организации и
содержании практики;
выясняются имеющиеся
недостатки. На конференции
отмечаются лучшие студенты,
успешно работавшие на
практике, оглашаются отзывы
предприятий о работе студентов.
Доклады на конференции
развивают у студентов навыки
публичных выступлений,
формируют умение четко
излагать собственные мысли, а
кафедра получает информацию,
которая должна быть
использована при организации
практик в будущем.
Руководителем практики
оценивается качество сведений,
приведенных в отчете по
производственной практике и
докладе студента на
конференции. Учитывается
качество выполнения
индивидуального задания и
способность анализа
приведенных в отчете
материалов по производственной
практике. Принимается во
внимание знание обучающимся: •
методов проведения
экспериментальных
исследований; • методов анализа
и обработки экспериментальных
данных; • принципов
функционирования и
взаимодействия различных
подразделений авиаремонтного
предприятия; наличие умений: •
выполнять экспериментальные
исследования по заданной
методике, обрабатывать и
анализировать результаты
исследований на конкретных
производственных участках,
линиях, отделах, цехах; •



рассчитывать на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
технические и экономические
показатели работы
электрооборудования •
использовать правила техники
безопасности и нормы охраны
труда. присутствие навыков: •
получения профессиональных
знаний на основе использования
оригинальных источников; •
проверки технического
состояния электрооборудования;
• составления заявок на
оборудование и запасные части и
подготовке технической
документации на ремонт; •
составления технических
отчетов.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Состав и конструкция систем электроприводов управления положением
летательного аппарата в полете.
2. Назначение и конструкция элементов системы электропитания летательного
аппарата
3. Анализ одной из систем управления элементом электропривода летательного
аппарата.
4. Процедура взаимодействия наземного источника с бортовой сетью летательного
аппарата перед взлетом
5. Конструкция разъемных соединений электроцепей летательного аппарата и
стартового комплекса
6. Конструкции приборов, отображающих положение летательных аппаратов в
пространстве.
7. Конструкции стендов, используемых при оценке макетных образцов,
проектируемых электромашин для летательных аппаратов.
8. Конструкция автопилота воздушного летательного аппарата и элементы
управления им.
9. Электросистемы запуска двигателей воздушных летательных аппаратов.
10. Способы управления электроприводом системы запуска
11. Назначение, состав и работа системы пожаротушения воздушного судна
12. Состав и принцип действия автоматической системы противопожарной защиты
13. Элементы бортовых систем пожаротушения
14. Типовые конструкции электроприводов исполнительных механизмов
летательных аппаратов
15. Типовые конструкции и режимы работы электромагнитных приводов



исполнительных механизмов электрооборудования летательных аппаратов
16. Типовые конструкции и режимы работы электромеханических приводов
исполнительных механизмов электрооборудования летательных аппаратов
17. Электроприводы подъемно-транспортных устройств
18. Электроприводы авиационного осветительного оборудования
19. Принципы построения электронных преобразователей электроприводов
летательных аппаратов
20. Элементная база электронных преобразователей электроприводов летательных
аппаратов
21. Датчики в электроприводах летательных аппаратов
22. Элементы электроприводов систем управления авиационными двигателями
23. Элементы электроприводов органов управления и механизации
24. Электроприводы навигационного оборудования
25. Элементы систем зажигания авиационных двигателей
26. Типовые конструкции противообледенительных систем летательных аппаратов
27. Элементы обогревательных устройств летательных аппаратов
28. Состав авиационного осветительного оборудования

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Электрооборудование летательных аппаратов [Текст] Т. 2

Элементы и системы электрооборудования - приемники электрической
энергии учебник для вузов по специальности "Электрооборудование
летательных аппаратов" : в 2 т. С. А. Грузков, В. А. Морозов, В. И. Нагайцев и
др. ; под ред. С. А. Грузкова. - М.: Издательский дом МЭИ, 2008. - 552 с. ил.

2. Электрооборудование летательных аппаратов Т. 1 Системы
электроснабжения летательных аппаратов Учеб. для вузов: В 2 т. С. А.
Грузков, С. Ю. Останин, А. М. Сугробов и др.; Под ред. С. А. Грузкова. - М.:
МЭИ, 2005. - 568 с. ил.

3. Воронин, С. Г. Электропривод летательных аппаратов [Текст] Ч. 1
конспект лекций С. Г. Воронин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электромеханика и
электромехан. системы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. -
170, [1] с. ил.

4. Воронин, С. Г. Электропривод летательных аппаратов [Текст] Ч. 2
конспект лекций С. Г. Воронин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электромеханика и
электромехан. системы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. -
114, [1] с. ил. электрон. версия

5. Методология научных исследований в авиа- и ракетостроении
[Текст] учеб. пособие для вузов по направлениям техники и технологии В. И.
Круглов и др. - М.: Логос, 2011. - 431 с. ил.

6. Безопасность жизнедеятельности [Текст] учеб. пособие для вузов
А. Л. Бабаян и др.; под ред. А. И. Сидорова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
КноРус, 2017

б) дополнительная литература:



1. Барвинок, В. А. Математическое планирование эксперимента в
производстве летательных аппаратов Учеб. пособие Куйбышев. авиац. ин-т
им. Акад. С. П. Королева. - Куйбышев, 1990. - 64 с. ил.

2. Барвинок, В. А. Основы технологии производства летательных
аппаратов Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по
направлению "Авиа- и ракетостроение" и спец."Пр-во летат.
аппаратов","Самолето- и вертолетостроение" В. А. Барвинок, П. Я. Пытьев, Е.
П. Корнев. - М.: Машиностроение, 1995. - 398,[2] с. ил.

3. Электрооборудование летательных аппаратов [Текст] метод.
указания по инженер. практике и диплом. проектированию С. Г. Воронин и
др.; под ред. А. Н. Серебрякова ; Челяб. гос. техн. ун-т, Каф. Электромеханика
и электромех. системы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧГТУ, 1996. - 20 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«Производственная практика»

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Беликов Э.М. Mеханизмы и
электромеханические системы
космических аппаратов. Курс лекций
по основам проектирования

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Воронин С.Г. Электропривод
летательных аппаратов [Электронный
ресурс] Ч. 1 : конспект лекций / С. Г.
Воронин; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Электромеханика и электромехан.
системы ; ЮУрГУ

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. PTC-MathCAD(бессрочно)
4. ASCON-Компас 3D(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -Техэксперт(бессрочно)



11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты,

компьютерная техника,
предустановленное

программное обеспечение,
обеспечивающие

прохождение практики

ОАО Авиакомпания
"Уральские авиалинии"

620025, г.Екатеринбург, пер.
Утренний, д.1-г

Подразделения ремонта
электромеханических
устройств и систем
летательных аппаратов,
макетная лаборатория. Стенды
для испытаний
электромеханических
устройств. Тренажерный
центр

АО "НПО автоматики им.
академика Н.А.
Семихатова"
г.Екатеринбург

620075, г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 145

Конструкторское бюро
разработки
электротехнических
комплексов летательных
аппаратов, макетная
лаборатория, испытательные
стенды для макетных образцов
комплексов. Технологическое
бюро разработки
документации комплексов.
Участки сборки и
технического контроля.

ОАО
"Миассэлектроаппарат" г.
Миасс

456306, г. Миасс, ул.
Готвальда, 1/1

Конструкторское бюро
разработки новых
электромеханических
элементов для летательных
аппаратов и пусковых
комплексов, макетная
лаборатория, испытательные
стенды работы макетных
образцов элементов. Бюро
разработки технологической
документации. Участки:
изготовления
электромеханических
устройств и их сборки;
технического контроля.

Акционерное общество
"Ракетно-космический
центр "Прогресс"

443009,г.Самара,ул.Земеца,
д.18

Конструкторское бюро
проектирования
электромеханических



устройств и систем
летательных аппаратов,
макетная лаборатория. Стенды
для испытаний
электромеханических
устройств.

АО "Златоустовский
машиностроительный
завод"

456208, г. Златоуст,
Парковый проезд, 1

Конструкторское бюро
разработки новых
электромашин для
летательных аппаратов и
пусковых комплексов,
макетная лаборатория,
испытательные стенды работы
макетных образцов
электромашин. Бюро
разработки технологической
документации электромашин.
Участки: изготовления
электромеханических
устройств и их сборки;
технического контроля.

ОАО
"Машиностроительный
завод имени М.И.
Калинина, г.
Екатеринбург"

620017, г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, 18

Конструкторское бюро
проектирования
электрических машин для
летательных аппа-ратов,
макетная лаборатория. Бюро
разработки технологической
документации. Стенды
испытаний электромашин и
управляющих комплексов для
летательных аппаратов;
испытаний и технического
контроля.

ФГУП Производственное
Объединение Маяк г.
Озерск

456780, Челябинская обл.,
г.Озерск, пр.Ленина, д.31

Проектное бюро по
эксплуатации
электромеханического
оборудования, стенды
проверки электротехнических
комплексов и макетных
образцов
электромеханических систем
летательных аппаратов.

АО "Катав-Ивановский
приборостроительный
завод"

456110, Катав-Ивановск,
Караваева, 45

Проектное бюро
электромеханического
оборудования, стенды
проверки электротехнических
комплексов и макетных
образцов



электромеханических систем
летательных аппаратов.
Участки изготовления
электромеханических систем
летательных аппаратов.

ФГУП
"Приборостроительный
завод", г.Трехгорный

456080, г. Трехгорный, ул.
Заречная, 13

Проектное бюро по
эксплуатации
электромеханического
оборудования, стенды
проверки электротехнических
комплексов и макетных
образцов
электромеханических систем
летательных аппаратов.

АО "Миасский
машиностроительный
завод"

Конструкторское бюро
проектирования
электромеханических
устройств и систем, макетная
лаборатория. Стенды для
испытаний электромашин и
электромеханических
устройств летательных
аппаратов.


