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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ, 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 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 углублѐнному изучению 

профессионального модуля ПМ.02 «Проектирование несложных деталей и узлов 

летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и 

оснастки».   

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности 

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); 
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- 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); 

- 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;  
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- 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.  

По окончании практики студент сдаѐт отчѐт в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ГБОУ ВО МО 

«МГОТУ» ККМТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 216 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в примерном 

тематическом плане.  

Базой практики является учебная аудитория ККМТ,
 

оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики, и станочные мастерские. 
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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 

Объем часов 

Всего занятий 216 

в том числе:  

вводное занятие 6 

практические работы 102 

выполнение работ на рабочем месте (станочная 

практика) 

108 

Итоговая аттестация   Дифференцированный 

зачѐт 
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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 чертѐжным редактором КОМПАС-График   

Тема 1.1   
Режим Фрагмент. 

  Содержание учебного материала   

Практические работы   

1 Приѐмы работы с панелями инструментов Геометрия и Редактирование. 6 2 

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

Тема 1.2  
Режим Чертѐж. 

Содержание учебного материала   

Практические работы   

3 Создание и настройка чертежа. 6 2 

4 Построение трѐх видов детали.  6 2 

5 Библиотека Стандартные изделия. 6 2 

Раздел 2   Знакомство с системой трѐхмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D   

Тема 2.1  
Режим Деталь. 

Содержание учебного материала   

Практические работы   

6 Работа с панелью инструментов Редактирование детали: Операция выдавливание. 6 2 

7 Работа с панелью инструментов Редактирование детали: Операция по сечениям. 6 2 

8 Работа с панелью инструментов Редактирование детали: Кинематическая операция. 6 2 

9 Работа с панелью инструментов Пространственные кривые. 6 2 

10 Создание поверхностей в КОМПАС-3D. 6 2 

11 Приѐмы работы с панелью инструментов Элементы оформления 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 отчѐта по учебной практике. Сдача отчѐта в соответствии с формой, 

установленной ККМТ 
6  
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 всего 108  

Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по практике Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

 Вводная беседа и 

ознакомление с 

производством  

Наименование и устройство основных узлов и механизмов токарного станка.   

Правила ухода за станком. Организация рабочего места. Техника безопасности  при 

выполнении работ. 

6 2 

Тема 2.  

Обтачивание 

наружных 

цилиндрических и 

торцевых 

поверхностей,  отрезка. 

   

 

Заточка и установка резцов для черновой обработки деталей. Зацентровка заготовки на 

токарном станке. Черновая обточка цилиндрических деталей в патроне; в патроне с 

применением люнетов и центров; с применением упоров.  Заточка и установка резцов для 

чистовой обработки. Чистовое обтачивание цилиндрических деталей в патроне и центрах. 

Измерение обрабатываемых  деталей штангенциркулем, микрометром, индикаторной 

скобой и предельными калибрами-скобами. . Обтачивание при ручной и механической 

подаче. Заточка подрезных и отрезных резцов. Установка резцов для торцовой обточки и 

отрезки. Подрезание торцов у деталей различных диаметров, закрепленных в патроне и 

центрах. Проверка плоскости торцового биения. Протачивание канавок. Отрезка при 

ручной и механической подаче. 

18 2 

Тема 3.  

Обработка 

цилиндрических 

отверстий . 

 

Заточка и установка сверл. Сверление сквозных и глухих отверстий различного 

диаметра. Заточка и установка расточных резцов. Растачивание цилиндрических 

сквозных отверстий, ступенчатых отверстий и протачивание внутренних канавок. 

Установка и крепление зенкера и развертки на станке. Зенкерование и развертывание 

отверстий. Измерение отверстий по глубине и диаметру штангенциркулем, нутромером, 

калибр-пробками,  

штангенглубиномером, микрометрическим  глубиномером. 

18 2 

Тема 4.  

Обработка конических 

поверхностей. 

 

Способы обработки наружных и внутренних конических поверхностей на токарном 

станке. Наладка станка на коническую обработку способом смещения задней бабки; 

поворотом верхних салазок суппорта; при помощи копировальной линейки. Черновое и 

чистовое обтачивание наружных и внутренних конических поверхностей. Контроль  

конических поверхностей калибрами и угломером. 

6 2 

Тема 5.  

Обработка фасонных 

поверхностей. 

 

Способы обработки фасонных поверхностей на токарном станке. Обтачивание фасонных 

поверхностей фасонными резцами. Затачивание, доводка и установка фасонных резцов. 

Режимы резания и контроль. Накатывание цилиндрических поверхностей. 
6 2 

Тема 6.  

 Нарезание резьбы. 
Способы нарезания наружной и внутренней резьбы на токарном станке. Проточка 

стержня под нарезание резьбы плашкой.  Выбор диаметра сверла под нарезание резьбы 

метчиком в сквозных и глухих отверстиях. Режимы резания.   

18 2 

Тема 7. 

Комплексные 
Самостоятельное изготовление деталей по чертежам. Подбор режимов резания, 36 2 
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Работы. инструмента и оснастки. 

                                                                                                                        Итого: 108  

 
ВСЕГО 216  

 

 

 

 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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 

а) основная литература:   

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

черчению. — 11-е изд., стер. — М.: ИНФРА-М, 2015 

 (http://znanium.com/go.php?id=495971) 

 

 

б) дополнительная литература:   

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

О.В.Таратынов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.  

(http://znanium.com/go.php?id=501432) 

 

2. Зелѐный П.В. Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных 

единиц: учеб. пособие / П.В. Зелѐный, Е.И. Белякова, О.Н. Кучура. — Минск: 

Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013  

(http://znanium.com/go.php?id=415692) 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1.  КОМПАС-3D Учебная версия.  

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

2. Азбука КОМПАС-График V15 (http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/) 

3. АзбукаКОМПАС-3D V15 (http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/) 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=495971
http://znanium.com/go.php?id=501432
http://znanium.com/go.php?id=415692
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

  Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и приѐма отчѐтов, а

также сдачи обучающимися дифференцированного зачѐта. 

 
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. 

В учебных аудиториях ККМТ. 

 

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 руководителем 

выполненных работ; 

- экспертная оценка отчѐта по учебной 

практике; 

- зачѐт по учебной практике. 
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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 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 
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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 
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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;  

- основные узлы, органы и 

приемы управления 

технологическим 

оборудованием.  
 

 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

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

указанные в задании. 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

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

указанные в задании. 

 

 
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. 

 



Версия: 01 
 Стр. 28 из 38 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

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

указанные в задании. 

 

 

 

Станочная практика. 

1. Основные углы резца и их назначения  

2. Способы обработки фасонных поверхностей. 

3. Виды резьб и основные элементы резьбы. 

4. Нарезание резьбы плашкой, виды плашек. 

5. Нарезание резьбы метчиком, виды метчиков. 

6. Способы обработки наружных конических поверхностей, контроль.  

7. Способы обработки внутренних конических поверхностей, контроль.  

8. Растачивание на токарном станке. 

9. Сверление и рассверливание, виды свѐрл, углы заточки.  

10. Развертки, их назначение и разновидности. 

11. Назначение зенкерования, их разновидности. 

12. Отрезные резцы, их установка. Приемы выполнения отрезных работ. 

13. Способы крепления заготовок на станке при обтачивании наружных 

цилиндрических поверхностей. 

14. Центрование, типы центровочных сверл. 
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15. Как определяется глубина резания (t) при точении цилиндрических 

поверхностей, при подрезании торцов, прорезании канавок, при сверлении 

и зенкеровании.  

16. Основные узлы токарного станка. 

17. Наиболее распространенные приспособления, применяемые при работе на 

токарном станке. 

18. Понятие о базах и их выбор. 

19. Виды посадок и их применение 

20. Шероховатость поверхности. Классы чистоты и их обозначение на 

чертежах. 

21. Система отверстия и система вала, их характеристика 

22. Осуществление контроля чистоты поверхности на станке.  

23. Обозначение допусков и посадок на чертеже. 

24. Зазор ( наибольший и наименьший ). 

25. Натяг ( наибольший и наименьший ). 

26. Что такое взаимозаменяемость и чем она обеспечивается.  

27. Устройство штангенциркуля, определение точности измерения.  

28. Устройство микрометра, определение точности измерения. 

29. Устройство штангенглубиномера, определение точности измерения. 

30. Принцип контроля деталей предельными калибрами. Гладкие предельные 

калибры-пробки и калибры-скобы для контроля. 

31. Поражающие факторы электрического тока и от чего они зависят.  

32. Меры предосторожности при работе с СОЖ. 

33. Техника безопасности при нарезании резьбы. 

34. Техника безопасности при измерении деталей на токарном станке.  

35. Техника безопасности при обработки деталей на планшайбе.  

36. Заземление и его назначение. 

37. Требования техники безопасности к местному освещению.  

38. Техника безопасности при полировке деталей. 

39. Организация рабочего места. 

40. Меры безопасности перед началом работы на станке. 

41. Техника безопасности при обработки деталей в центрах. 

42. Средства защиты от сливной стружки. 

43. Спецодежда и еѐ назначение. 

44. Техника безопасности при обработки бронзы и чугуна. 

45. Техника безопасности при обработки мягких металлов. 
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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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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы производственной практики  

Программа производственной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО и  направлена на формирование у обучающегося общих 

компетенций: 
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

 

- и профессиональных компетенций: 

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. 
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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 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 ЕСТПП и применением 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 плазово-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); 

 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; 
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 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 предприятия; 

 оформлять изменения в технической документации в связи с 

корректировкой технологических процессов и режимов производства и 

согласовывать их с подразделениями предприятия; 

 совершенствовать технологических процессов; 

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; основные узлы, 

органы и приемы управления технологическим оборудованием. 

 

По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ККМТ, и 

аттестационный лист установленной формы. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

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; 
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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 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

объеме 72 часа. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в примерном 

тематическом плане.  

Базой практики является  являются структурные подразделения  на  

предприятиях и в организациях 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  72 

в том числе:  

ознакомление и подбор материала по темам 

практики  

30 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 

организации 

36 

Итоговая аттестация   6 
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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  28  

Тема 1.1    Содержание материала  2 

1 

1 

Участие в ведении основных этапов проектирования технологических 

процессов изготовления деталей, сборки сборочной единицы каркаса 

ЛА 

 

2 

Установление маршрута изготовления деталей, узлов каркаса ЛА 

 

3 

Проектирование технологического процесса изготовления детали, 

узла каркаса ЛА 

  

4 

Оформление технологической документации ручным способом или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

  

5 

Оформление изменений в технической документации в связи с 

корректировкой технологических процессов и режимов производства 

и согласовывать их с подразделениями предприятия 

  

6 

Участие в выполнении работ по контролю качества при производстве 

ЛА 

  

7 

Участие в анализе результатов реализации технологического процесса 

для определения направлений его совершенствования 

Выполнение 

обязанностей на 

  36 3 
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рабочих местах в 

организации 

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с формой, установленной ККМТ  6  

 всего 72  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Программное  обеспечение  современных  информационно-

коммуникационных технологий для производственной практики:

  - система  автоматизированного  проектирования  «КОМПАС-3D», 
«ВЕРТИКАЛЬ», разработанная компанией «АСКОН» (Санкт-Петербург);

- текстовый процессор MicrosoftOffice 2010.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

а)   основная литература:

1. Клепиков В.В., Технологическая оснастка, Форум, Москва, 2011г.

2. Молоканова  Н.П.,  Типовые  технологии  производства,  Форум,  Москва,

2012г.

3. Севостьянов  В.С.,  Механическое  оборудование  производства  туго

тугоплавких  неметаллических  и  силикатных  материалов  и  изделий,

Инфра-М, Москва, 2012г.

4. Фельдштейн   Е.Э.,  Автоматизация  производственных  процессов  в

машиностроении, Инфра-М, Москва, 2011г.

б)  дополнительная литература:

1. Адаскин  А.М.,  Материаловедение  и  технология  материалов,  Форум,

Москва, 2010г.

2. Вишневецкий  Ю.Т.,  Материаловедение  для  технических  колледжей,

«Дашков и К
о
», Москва, 2011г.

3. Таратынов О.В., Технология машиностроения, Форум, Москва, 2011г

4. Дадаян  А.А.,  Основы  черчения  и  инженерной  графики.

Геометрические  построения  на  плоскости  и  в  пространстве,  Форум:

Инфра-М, Москва, 2011г

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 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.rucont.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики

осуществляется  руководителем  практики в  процессе  контроля  за  ходом 
производственной практики, а также сдачи обучающимися дифференцированного 
зачета.

 

 
Результаты  практики 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов практики 

Приобретённый практический опыт: 

 выполнения работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих при работе в 

механическом или заготовительном цехе 

предприятия; 

Освоенные умения: 

 выполнять основные операции на 

конкретном рабочем месте на уровне 

квалификации рабочего 2-го разряда и 

знать функциональные обязанности 

мастера участка;  

 выполнять отдельные операции по 

техническому обслуживанию и ремонту 

авиационной техники, работать по одной 

из рабочих профессий,  квалифицированно 

анализировать конструкцию агрегатов в 

соответствии с функциональным 

назначением и условиями эксплуатации;  

 разрабатывать технологические 

процессы механической обработки 

типовых деталей корпуса летательного 

аппарата (шпангоута, панели, каркаса, 

обечайки и т.п.), выполнять анализ 

технологичности деталей и узлов, 

назначать комплектность 

технологического оснащения для 

производства узла или агрегата 

летательного аппарата;  

 

Усвоенные знания: 

 конструкции фюзеляжа, крыла, 

оперения, двигательных установок, 

несущих и рулевых винтов, узлов 

механизации крыла, автоматов перекоса, 

конструкции деталей и узлов  

выпускаемых предприятием изделий;  

 номенклатуру конструкционных 

материалов, применяемых в конструкции 

В подразделениях предприятий и 

организаций 

 

Формы контроля: 

выполнение обязанностей на рабочих местах 

в организации 

 

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 руководителем  

выполненных работ; 

- экспертная оценка отчета по 

производственной практике; 

- зачет по производственной практике 

. 
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летательных аппаратов; технологические 

процессы и оборудование 

заготовительного производства, 

производственную структуру 

механических, агрегатно-сборочных и 

сборочных цехов, основные 

организационные системы производства 

летательных аппаратов;  

 об организационной структуре 

предприятия;  

 о прогрессивных направлениях 

развития конструкций летательных 

аппаратов, технологий, производственного 

оборудования, организации производства и 

технологических методах обеспечения 

заданного  качества и надежности изделий. 

 

 

 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ЗАЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 Эксплуатационные нагрузки и внешние воздействующие факторы, 

влияющие на работоспособность различных деталей. 

 Требования к точности размеров, формы и расположения основных 

поверхностей деталей. 

 Конструкционные материалы, из которых изготовлены детали различного 

назначения, их основные механические характеристики. 

 Виды заготовок, из которых изготовлены различные детали (лист, плита, 

пруток, прокат, прессованный профиль, гнутый профиль, поковка, 

штампованная из листа заготовка, отливка в кокиль, по выплавляемым моделям, 

в оболочковые формы, сварная заготовка). 

 Виды обработки резанием, использованные для изготовления деталей 

(точение, фрезерование, сверление, резьбонарезание, протягивание и др.). 

 Методы термической обработки деталей. 

 Способы упрочнения поверхностей деталей: поверхностное пластическое 

деформирование. 

 Способы упрочнения поверхностей деталей:  поверхностная 

термообработка, полирование. 

 Виды и назначение покрытий, наносимых на поверхности деталей 

(упрочняющее, износостойкое, декоративное, защита от коррозии). 

 Методы обнаружения дефектов и контроля состояния деталей, 

применяемые при ремонте авиатехники (внешний осмотр, обмер, 

ультразвуковой контроль и т.п.). 
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 Методы обеспечения взаимозаменяемости деталей в сборочных процессах, 

использованные при изготовлении изучаемого объекта: полная 

взаимозаменяемость, селективная сборка; 

 Методы обеспечения взаимозаменяемости деталей в сборочных процессах, 

использованные при изготовлении изучаемого объекта: сборка, основанная на 

применении плазово-шаблонного или эталонно-шаблонного методов. 

 Методы обеспечения взаимозаменяемости деталей в сборочных процессах, 

использованные при изготовлении изучаемого объекта: сборка по координатно-

фиксирующим отверстиям). 

 Приспособления, оснастка и инструменты, применяемые при сборке и 

ремонте деталей летательных аппаратов. 

 Методы контроля качества сборки: нивелировка. 

 Методы контроля качества сборки: измерение зазоров. 

 Методы контроля качества сборки: измерение величины хода. 

 Методы регулировки выходных параметров различных агрегатов. 

 Организация приемки собранных или отремонтированных  агрегатов. 

 Способы консервации агрегатов и узлов и требования к ним. 

 Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении технического 

обслуживания, ремонта, сборочных работ, регулировок, контрольных операций. 

 Организационная структура предприятия и общая схема производства  

деталей, узлов и агрегатов летательных аппаратов  

 Современные технологические процессы и оборудование производства 

летательных аппаратов. 

 Основные направления инженерной деятельности в области 

проектирования и производства летательных аппаратов.  

 

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

      По итогам производственной практики 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 

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

квалификационного экзамена по профессиональному модулю ПМ.01. 

      Оценка по производственной практике 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 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                              

                                                              

                                                             

                                                             

                                                             

 

                                                              

 

 

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПП.01.01 Производственная практика

по специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов»

Выполнил студент гр. ЛА2-13

Клюев А.Г.

_____________________ (подпись)

Приняла преподаватель

Андрианова А.В.

_____________________(подпись)

______________________(оценка)

Королев, 201_
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Приложение 2.  
 

 

Дневник 

прохождения производственной практике 

 

 

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 от 

предприятия.   
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                   Приложение 3. 

 

Отзыв-характеристика 

на студента, обучающегося на базовом уровне по специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» 
 

 

(заполняется на рабочем месте непосредственным руководителем) 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент обучается на___ курсе в группе____  

                               

 

Для заполнения отзыва ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

(Выбранные ответы отметьте в таблице любым доступным способом. Ответов может быть несколько, но 

дополняющих друг друга) 

1. Понимает ли студент-практикант сущность и социальную значимость своей будущей профессии?  

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

2. Проявляет ли студент-практикант к своей профессии устойчивый интерес?   

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

3. Способен ли студент-практикант организовать собственную деятельность? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

4. Выбирает ли студент-практикант типовые методы и способы выполнения профессиональных задач? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

5. Оценивает ли студент-практикант  эффективность и качество решения различных задач? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

6. Принимает ли студент-практикант решения в стандартных и нестандартных ситуациях? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

7. Можете ли студент-практикант нести ответственность за принятые решения? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

8. Осуществляет ли студент-практикант поиск необходимой информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

9. Может ли студент-практикант применить необходимую информацию, для эффективного 

выполнения профессиональных задач? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

10. Повышает ли студент-практикант свое профессиональное и личностное развитие? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

11. Владеет ли студент-практикант информационной культурой? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

12. Может ли анализировать студент-практикант  информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 
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13. Может ли оценивать ли студент-практикант информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

14. Работал ли успешно студент-практикант в коллективе и в команде? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

15. Как эффективно студент-практикант общался с коллегами, руководством, потребителями? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

16. Берет ли студент-практикант на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и за 

результат выполнения заданий? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

17. Может ли студент-практикант самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

18. Может ли студент-практикант заниматься самообразованием? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

19. Может ли студент-практикант осознанно планировать повышение квалификации? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

20. Ориентируется ли студент-практикант в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности? 

Ответ: да/нет/интереса не проявляет/проявляет интерес настойчиво/инициативу не проявляет/проявляет инициативу настойчиво 

 
    №№  
вопросов 

Ответ: да Ответ: нет Ответ: 

интереса не 

проявляет 

Ответ: 

проявляет 

интерес 

настойчиво 

Ответ: 

инициативу 

не проявляет 

Ответ: проявляет 

инициативу 

настойчиво 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
    

 

Данные отзыва  будут учитываться при определении освоения студентом общих компетенций .  

 

Руководитель практики  _____________________________   (_________________) 
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Приложение 4 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Студентка 

_____________________________________________________________________, 

обучающаяся на _____ курсе по специальности 24.02.01 "Производство 

летательных аппаратов"  успешно прошла производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.01. Техническое сопровождение производства 

летательных аппаратов и разработка технологической документации (в рамках 

структурного подразделения организации отрасли) в объеме 72 часа в период с 

___________ по __________ в организации_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 
Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики  

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и/или требованиями 

организации, в которой проходила практика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО. подпись): 

 

______________________________________________________________________ 

 

"_____"__________________ 20____ г. 

 

 




