
 

 

 



 

 

 



 

 

 

1. Цели практики 

Цель практики - начальная практическая подготовка студентов в области монтажа 

радиотехнических изделий и монтажных работ, сопутствующих их технической 

эксплуатации. 

2. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Радиомонтажная практика является учебной практикой и проводиться проводится в 

лабораторных классах и мастерской баз предприятий-партнеров, с которыми заключены 

договоры 

Практика осуществляется непрерывным циклом. Освоение технологических 

операций по монтажа радиотехнических изделий и монтажных работ проводиться 

студентами в составе бригад (численность определяется количеством рабочих мест 

лабораторных классах и мастерской базы. По итогам практики проводится 

дифференцированный зачет. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики студент осваивает способы и приемы монтажа 

радиотехнических изделий и монтажных работ, сопутствующих технической эксплуатации 

РЭО, знакомиться с содержанием радиомонтажных работ, используемыми материалами и 

инструментами. 

4. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Радиомонтажная практика базируется на знании студентами: 

Химии; 

Физики. 

Радиомонтажная практика является одним из важнейших этапов обучения 

студентов специальности 162107 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования» и обеспечивает начальную практическую подготовку 

студентов в области монтажа радиотехнических изделий и монтажных работ, 

сопутствующих технической эксплуатации транспортного 

радиооборудования. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 
Шифр компетенции Наименование компетенций 

ОК-2 способностью к анализу социально значимых  

процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни 

ОК-3 способностью самостоятельно применять методы и  

средства познания, обучения и самоконтроля  для  

приобретения новых знаний и умений, в том числе в  

новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-2 готовностью работать в команде, пользоваться  

профессиональной документацией на английском 

языке 

ПК-4 готовностью к ответственному отношению к своей  

трудовой деятельности, понимание значимости своей 

будущей специальности 



 

 

ПК-5 способностью использовать основные методы,  

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-10 готовностью нести ответственность за эксплуатацию  

транспортного радиооборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

ПК-12 способностью организовать безопасные условия  

ведения  работ по монтажу и наладке транспортного 

радиооборудования 

 
Формируемые знания, умения и навыки 

 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

  Трудоем   

 Разделы кость в Виды работ на Формы 

 (этапы) часах практике, включая текущего 

п/п практики  самостоятельную 

работу студентов 

контроля 

1 Вводная часть 4 Практическое занятие отчет 

2 Основы организации, 

технологические процессы и     

виды производства 

радиоаппаратуры 

8 Практическое 

занятие 

отчет 

3 Рабочее место и основные 

инструменты 

радиомонтажника 

8 Практическое 

занятие 

отчет 

4 Основные радиоэлементы, их 

маркировки 

8 Пракгическое 

занятие 

отчет 

5 Радиосхемы   и условные 

графические обозначения 

элементов 

радиоаппаратуры на 

радиосхемах 

8 Практическое 

занятие 

отчет 

6 Проводниковые и 

электроизоляционные 

8 Практическое занятие отчет 

Знания, умения, навыки 

Знания правила техники безопасности при проведении 

радиомонтажных работ 

Умения владеть основными инструментами 

радиомонтажника 

 

 

читать монтажные схемы радиотехнических 

изделий 

Навыки монтировать электро-радиоэлементы методом 

пайки 

 

 

собрать, смонтировать и разобрать разъем 

высокочастотного соединения с коаксиальным 

кабелем 



 

 

 

материалы 

7 Припои и флюсы 8 Практическое занятие отчет 

8 Радиомонтаж объемный и 8 Практическое отчет 

 печатный  занятие  

9 Простейшие 

радиоизмерения и 

измерительные приборы 

8 Практическое 

занятие 

отчет 

10 Практические радиомонтажные 

работы 

142 Практическое 

занятие 

отчет 

11 Диф. зачет 6   

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, который 

поводится в лабораторных классах. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Оценка качества знаний студентов по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам прохождения практики. Текущий контроль 

успеваемости студентов включает оценку по всем видам работ, предусмотренных данной 

рабочей программой.. 

Промежуточная     аттестация     по     итогам     освоения дисциплины осуществляется в 

виде диф. Зачета 

Критерии выставления оценок: 

Оценка «отлично» выставляется при следующих условиях: 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы; 

- показано умение грамотно применять полученные теоретические знания в 

практических целях; 

- показано глубокое и творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; 

- ответы отличаются четкостью, мысли излагаются в необходимой логической 

последовательности. 

- выполнены индивидуальные задания 

Оценка «хорошо» выставляется при следующих условиях: 

- даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на вопросы; 

- выполненные индивидуальные задания имеют замечания; 

- даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на дополнительные вопросы; 

- показаны глубокие знания основной и недостаточное знакомство с 

дополнительной литературой; 

- ответы в основном были четкими, но в них не всегда выдерживалась логическая 

последовательность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: 

- даны в основном правильные ответы, но без должной глубины и обоснования; 

- не даны положительные ответы на некоторые дополнительные вопросы, 

- показаны недостаточные знания основной литературы: 

- исполнение индивидуальных заданий не является оптимальным, допущены 

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены 

условия, позволяющие поставить оценку «удовлетворительно». 

Контрольные вопросы 

1. Рабочее место и основные инструменты радиомонтажника. 

2. Роль и  место практики  в системе профессиональной подготовки специалистов. 



 

 

3. Технологические   процессы    и    виды    производства   и ремонта радиоаппаратуры. 

4. Резисторы и их маркировка. 

5. Конденсаторы и их маркировка. 

6. Диоды и их маркировка. 

7. Транзисторы и их маркировка. 

8. Электронные лампы их типы и маркировка. 

9. Проводники и изоляторы. 

10. Материалы для пайки. 

11. Электронные трубки. 

12. Индикаторные устройства. 

13. СВЧ комплектующие. 

14. Правила ТБ при пайке. 

15. Виды и материалы монтажных плат. 

16. Алгоритм поиска неисправности радиоаппаратуры. 

17. Автоматизация монтажа радиоаппаратуры при производстве. 

18. Микросхемы и их монтаж. 

Практические контрольные задания 

1. Механическая подготовка керна паяльника, его грунтовка. 

2. Нарезка и зачистка проводов. Подготовка фиксирующих приспособлений для пайки 

3. Пайка (распайка) и сборка многоштыревого низкочастотного разъема с 

предварительной разделкой проводов. 

4. «Прозвонка» разветвленного жгута проводов при помощи тестера. 

5. Пайка и сборка высокочастотного коаксиального разъема с предварительной разделкой 

кабеля. 

6. Пайка (выпайка) элементов радиоизделия (резисторов, конденсаторов, реле, диодов и 

т.д.) к монтажной плате. 

7. Пайка транзисторов и микросхем к монтажной плате. 

8. Поиск (выявление) дефектов и нарушений в монтажной сборке (плате) под 

напряжением и без него, методом «прозвонки» тестером и с помощью осциллографа с 

устранением дефекта (замена элемента, восстановление контакта и т.д.) 

 

Критерии   выставления   оценок   Итоговая   оценка   по практике выставляется по 

4-х бальной шкале. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

Радиомонтажная практика охватывает достаточно широкий круг вопросов, поэтому 

для успешного усвоения всех разделов практики необходима самостоятельная работа 

студентов по изучению способов и приемов монтажа радиотехнических изделий и 

монтажных работ. 

В целях успешного прохождения практики студенты заранее получают задание, 

которое включает в себя: 

1. Знакомство с рабочим местом радиомонтажника. 

2. Знакомство инструментами и приборами радиомонтажа. 

3. Знакомство с контрольной аппаратурой радиомонтажника. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Монтаж приборов, средства автоматизации и слаботочных устройств: под ред. А.С. 

Клюева, 2-е изд.; М.; Стройиздат, 2003г. 



 

 

2. Слуцер М.А. Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и 

антенно-фидерных устройств. Учебное пособие для рабочих связи. М.; Радио и 

связь, 2007г. 

3. Никулин Н.В., Назаров С.С. Радиоматериалы и радиокомпоненты. М.; Высшая 

школа, 2006г. 

 

б) дополнительная литература: 

4. Терещук P.M. и др. Справочник радиолюбителя. 2002г. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Лабораторные классы  Ростовского филиала МГТУ ГА и мастерские базы 

предприятия, имеющая стенды для монтажно-регулировочных работ на 16 рабочих мест, 

слесарно-монтажный инструмент, паяльники, объекты монтажно-паяльных работ, 

аппаратуру проверки радиотехнических изделий и необходимые расходные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с  



 

 



 

 

1. Цели практики 

Целями практики является закрепление знаний полученных в вузе в области 

алгоритмизации и программирования. 

2. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 
Практика проводится в лабораторных классах или на предприятиях партнерах, с 

которыми заключены соглашения. Срок проведения практики – 2 недели. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Основная задача практики - обучить студентов основным методам расчёта, применяемых 

при решении характерных задач для специальности 162107. 

4. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Вычислительная практика является одним из важнейших этапов обучения 

для освоения студентами следующих учебных курсов: 

Теоретические основы радиолокации 

Линейные радиотехнические цепи 

Радиотехнические цепи и сигналы 

Импульсные и цифровые устройства 

Радиопередающие устройства 

Устройства приёма и цифровой обработки сигналов 

Электродинамика 

Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 
Формируемые компетенции 

Шифр компетенции Наименование компетенций 

ОК-2 способностью к анализу социально значимых  

процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни 

ОК-3 способностью самостоятельно применять методы и  

средства познания, обучения и самоконтроля  для  

приобретения новых знаний и умений, в том числе в  

новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-2 готовностью работать в команде, пользоваться  

профессиональной документацией на английском 

языке 

ПК-4 готовностью к ответственному отношению к своей  

трудовой деятельности, понимание значимости своей 

будущей специальности 

ПК-5 способностью использовать основные методы,  

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-10 готовностью нести ответственность за эксплуатацию  

транспортного радиооборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

ПК-12 способностью организовать безопасные условия  



 

 

ведения  работ по монтажу и наладке транспортного 

радиооборудования 

Формируемые знания, умения и навыки 

Знания, умения, навыки 

Знания Основные программные команды, один из языков 

программирования высокого уровня.. 

Умения Подготавливать, реализовывать, отлаживать и 

выполнять программы моделирования процессов, 

происходящих в радиоустройствах, характерных для 

специальности 162107, на языке высокого уровня, 

используемого в практической деятельности 

большинства предприятий, эксплуатирующих 

транспортное радиооборудование. 

Навыки Иметь представление о программных возможностях 

ПК при математическом моделировании 

радиоустройств, навык практической работы с 

пакетами программ и с различными программами, 

характерными для специальности 162107. 
 

 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Разделы 
Трудое 
мкость Виды работ на Формы 

 (этапы) в практике, текущего 

п/п практики часах включая 
самостоятельную 
работу студентов 

контроля 

1 Вводная часть 6 Практическое 

занятие 

отчёт 

2 Вычисление и 

построение в 

логарифмическом 

масштабе графика 

функции 

24 Практическое 

занятие 

отчёт 

3 Вычисление 

автокорреляционной 

функции на основе 

выборки 

24 Практическое 

занятие 

отчёт 

4 Разработка модели 

линейной антенны 

24 Практическое 

занятие 

отчёт 

5 Моделирование устройств 

обнаружения сигналов 

12 Практическое 

занятие 

отчёт 

6 Моделирование 

устройств селекции 

движущихся целей 

12 Практическое 

занятие 

отчёт 



 

 

7 Дифференцированный 6 Дифференцирова Диффере 
 зачёт  нный зачёт нцирован 

ный 

зачёт 
 

Примеры разделов (этапов) практики: организация практики, подготовительный этап, 

включающий инструктаж' по технике безопасности, производственный (экспериментальный, 

исследовательский) этап, обработка и анализ полученной информации, подготовки отчета по 

практике. 

Виды работ по практикам должны формировать практические навыки, умения, 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Дифференцированный зачёт 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: 

1. Вычислить значения простейших функций. 

2. Построить графики простейших функций. 

3. Построить график функции по точкам. 

4. Построить график выборки 

5. Построить график автокорреляционной функции. 

6. Построить диаграмму направленности подобной антенны. 

7. Сформировать выборку независимых случайных величин, распределённых по 

нормальному закону. 

8. Реализовать математическую модели устройства, вычисляющего автокорреляционную 

функцию. 

9. Смоделировать сигнал, отражённый от земли в предположении, что она состоит из 

независимых равномерно распределённых отражателей. 

10.Смоделировать сигнал от движущейся цели, имеющей доплеровский сдвиг частоты. 

Критерии выставления оценок  
ОТЛИЧНО 

Предоставлен отчёт с графическим материалом, приведены алгоритмы и программы всех 

заданий, дан правильный ответ на три вопроса.  

ХОРОШО 

Предоставлен отчёт с графическим материалом, приведены алгоритмы и программы всех 

заданий, дан правильный ответ на два из трёх вопросов УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Предоставлен отчёт без графического материала, приведены алгоритмы и программы всех 

заданий, дан правильный ответ на один из трёх вопросов НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Отсутствует отчёт или не дан ответ ни на один вопрос 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Е.А.Зуев. Программирование на языке TURBO-PASCAL 6.0, 7.0. 

б) дополнительная литература: 

1. А.М.Карлов, В.В.Криницин, А.И. Логвин, В.А.Ходаковский. Под ред. 

В.В.Криницина. Приём и обработка сигналов в авиационных радиоустройствах. М.: 

Транспорт, 1992. 

2. В.Э.Фигурнов. IBM PC для пользователя. Издание 5-е.-С.-Петербург, 1994. 

(включая рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, формы 

представления) 

3. А.А.Егорова, А.А.Кузнецов, О.Н.Тельпуховская. Программа, методические указания и 

задания по вычислительной практике для студентов специальности 2013 дневного 

обучения. Москва, МГТУ ГА, 1997. 



 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Maplesoft Maple 9.5; 

Mathsoft Mathcad Enterprice Edition lib. 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Оборудование ИВЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с  



 

 
 



 

 

 

1. Цели практики 

Целями практики являются: 

- закрепление и углубление знаний. Полученных при теоретическом обучении; 

- подготовка к реализации функций по организации и выполнению оперативного 

ТО в условиях эксплуатационного авиапредприятия гражданской авиации. 

2. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Эксплуатационная практика 1 является учебной практикой и проводиться на 

конкретных типах воздушных судов (Ту-154М, Ил-86, Ил-76) на базах предприятий-

партнеров. Эксплуатационная практика проводиться в форме практических занятий на 

конкретных типах воздушных судов (ВС). 

Практика осуществляется непрерывным циклом. Освоение технологических операций 

по оперативному ТО на ВС проводиться студентами в составе бригад (5-7 человек) по 

технологическим картам для конкретного ВС. По итогам практики проводится 

дифференцированный зачет. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики студент осваивает формы оперативного ТО на 

конкретном типе ВС, знакомиться с организацией и основными правилами технической 

эксплуатации. 

4. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

профессионального образования 
Эксплуатационная практика-1 базируется на знании студентами следующих 

дисциплин: 

Цифровая схемотехника; 

Аналого-дискретная схемотехника; 

Радиоизмерения; 

Надежность транспортного РЭО; 

Техническая диагностика транспортного РЭО; 

Основы теории РНС; 

Основы теории РЛС; 

Основы теории систем связи; 

Эксплуатационная практика-1 является одним из важнейших этапов обучения для 

освоения студентами правил технической эксплуатации ВС и обеспечивает следующие 

учебные курсы: 

Техническая эксплуатация РЭО; 

Бортовой комплекс стандартного цифрового пилотажно-навигационного 

оборудования. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

Формируемые компетенции 

Шифр компетенции Наименование компетенций 

ОК-2 способностью к анализу социально значимых  

процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни 

ОК-3 способностью самостоятельно применять методы и  

средства познания, обучения и самоконтроля  для  

приобретения новых знаний и умений, в том числе в  



 

 

новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-2 готовностью работать в команде, пользоваться  

профессиональной документацией на английском 

языке 

ПК-4 готовностью к ответственному отношению к своей  

трудовой деятельности, понимание значимости своей 

будущей специальности 

ПК-5 способностью использовать основные методы,  

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-10 готовностью нести ответственность за эксплуатацию  

транспортного радиооборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

ПК-12 способностью организовать безопасные условия  

ведения  работ по монтажу и наладке транспортного 

радиооборудования 

Формируемые знания, умения и навыки 

Знания, умения, навыки 

Знания Основные программные команды, один из языков 

программирования высокого уровня.. 

Умения Подготавливать, реализовывать, отлаживать и 

выполнять программы моделирования процессов, 

происходящих в радиоустройствах, характерных для 

специальности 162107, на языке высокого уровня, 

используемого в практической деятельности 

большинства предприятий, эксплуатирующих 

транспортное радиооборудование. 

Навыки Иметь представление о программных возможностях 

ПК при математическом моделировании 

радиоустройств, навык практической работы с 

пакетами программ и с различными программами, 

характерными для специальности 162107. 

 

Знания, умения, навыки 

Знания технологические процессы оперативного ТО ВС 

правила технической эксплуатации ВС 

состав и назначение нормативно-технической и 

эксплуатационно-технической документации 

Умения использовать методы, средства контроля 

диагностирования технического состояния 

радиоэлектронного оборудования ВС 

оценивать уровень надежности и технического 

состояния радиоэлектронного оборудования ВС 

оценивать показатели степени опасности последствий 

отказов радиоэлектронного оборудования, ошибок 

личного состава, воздействий неблагоприятных 



 

 

условий 

Навыки сбора обработки информации о надежности объектов 

радиоэлектронного оборудования ВС, расчета и 

статистической оценки характеристик надежности, 

построения диагностических моделей 

работы с эксплуатационно-технической 

документацией 
 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

  Трудое   

 Разделы мкость Виды работ на практике, Формы 

 (этапы) в включай текущего 

п/п практики часах самостоятельную работу 

студентов 

контроля 

1 Вводная часть 2 Практическое занятие отчет 

2 Виды ТО ВС 4 Практическое занятие отче: 

3 Радиоэлектронное 

оборудование ВС 

28 Практическое занятие Отчет 

4 Оперативные виды 

ТО ВС 

68 Практическое занятие отчет 

5 Диф. зачет 6 Диф зачет зачет 
 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет  

8. Фонд оценочных средств для проведении промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Оценка качества знаний студентов по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам прохождения Эксплуатационной практики-1 

выставляется по итогам защиты представленного отчета. 

Текущий контроль успеваемости студентов включает оценку по всем видам работ. 

Промежуточная     аттестация     по     итогам     освоения дисциплины осуществляется в 

виде диф. зачета  

Контрольные вопросы 

1. Структура эксплуатационно-технической документации. 

2. Полномерная ЭТД. 

3. Производственно-техническая документация. 

4. Структура формуляра авиационной техники. 

5. Структура паспорта авиационной техники. 

6. Форма карты-наряда на ТО. 

7. Общие вопросы ремонта РЭО. 

8. Информационное обеспечение системы ремонта. 

9. Материально-техническое обеспечение ремонта.  

10. Виды ремонтов по времени проведения. 

11. Виды ремонтов по месту проведения. 

12. Технические параметры РЭО. 

13. Параметры эксплуатационной технологичности РЭО. 

14. Показатели безотказности, долговечности и сохраняемости. 

15. Показатели ремонтопригодности. 

16. Показатели контролепригодности. 

17. Формы периодического ТО бортового РЭО самолета Ту-154М. 

18. Формы периодического ТО бортового РЭО самолета Ил-86. 



 

 

19. Формы периодического ТО бортового РЭО самолета Ил-76. 

Типовое контрольное задание 

1. Внешний осмотр самолета Ту-154М. постановка самолета под ток. 

2. Проверка   работоспособности   радиостанции   «БАКЛАН» согласно указаниям 

технологической карты (самолет Ту-154М). 

3. Проверка  работоспособности  радиокомпаса  АРК-15М   в режимах «РАМКА» и 

«КОМПАС». 

4. Проверка работоспособности системы TCAS-2 в режиме встроенного контроля. 

5. Демонтаж/монтаж   радиодальномера   СД-75    согласно указаниям 

технологической карты (самолет Ту-154М). 

Критерии   выставления   оценок   Итоговая   оценка   по практике определяется с 

учетом приведенной ниже шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется при следующих условиях: 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы; 

- показано умение грамотно применять полученные теоретические знания в 

практических целях; 

- показано глубокое и творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; 

- ответы отличаются четкостью, мысли излагаются в необходимой логической 

последовательности. 

- представлен отчет в соответствии с требованиями; 

- выполнены индивидуальные задания 

Оценка «хорошо» выставляется при следующих условиях: 

- даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на вопросы; 

- представленный отчет имеет замечания; 

- выполненные индивидуальные задания имеют замечания; 

- даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на дополнительные вопросы; 

- показаны глубокие знания основной и недостаточное знакомство с 

дополнительной литературой; 

- ответы в основном были четкими, но в них не всегда выдерживалась логическая 

последовательность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: 

- даны в основном правильные ответы, но без должной глубины и обоснования; 

- в написании отчета допущено много ошибок; 

- не даны положительные ответы на некоторые дополнительные вопросы, 

- показаны недостаточные знания основной литературы: 

- ответы были многословными, мысли излагались недостаточно четко и без 

должной логической последовательности. 

- исполнение индивидуальных заданий не является оптимальным, допущены 

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены 

условия, позволяющие поставить оценку «удовлетворительно». 

При выставлении оценки учитывается уровень методической подготовленности 

студента, а также аккуратность и логическая последовательность письменного изложения 

отчете 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

Эксплуатационная практика-1 охватывает широкий круг вопросов, поэтому для 

успешного усвоения всех разделов практики необходима самостоятельная работа 



 

 

слушателей по изучению эксплуатационно-технической документации конкретных типов 

РЭО ВС и выполнению практических заданий. 

В целях успешного прохождения практики студенты заранее получают задание, 

которое включает в себя: 

1. Ознакомление с типом самолета (Ту-154М, Ил-86, Ил-76). 

2. Изучение состава РЭО конкретного типа самолета. 

3. Расположение   антенн   и   блоков   радиоэлектронных   систем и устройств в 

технических отсеках самолета. 

4. Расположение   пультов   управления   и   индикаторов   в кабине самолета. 

5. Перечень наземной контрольно-проверочной аппаратуры для РЭО конкретного 

типа самолета. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Логвин А.И., Власов А.Ю. Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования 

воздушных судов и аэропортов. М.: МГТУ ГА, 2008. 

б) дополнительная литература: 

1. Жаворонков В.П. Радиоэлектронное оборудование Ту-154М. М.: Менатеп- 

информ, 1999. 

2. Андреев Г.Н. Радиооборудование Ту-154М. Радиосвязное и радионавигационное 

оборудование. Часть 1. - М.: МГТУ ГА, 1996. 

3. Андреев Г.Н. Радиооборудование Ту-154М. Радиолокационное оборудование. Часть 

2. - М.: МГТУ ГА, 1996. 

4. Техническое описание самолета Ту-154М. 

5. Техническое описание самолета Ил-86. 

6. Техническое описание самолета Ил-76. 

в) программное обеспечение 

Windows 7/8, MathLab+Simulink, MathCAD. 

Обучающие программы по самолетам: Ту-154, Ил-76, Ил-86. 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Макеты конкретных типов ВС (Ту-154М, Ил-86, Ил-76). 

Компьютерные классы, оборудованные компьютерами с установленным 

программным обеспечением: Windows ХР, MathLab, Simulink, MathCAD. В 

конфигурации: процессор Pentium IV 2 ГГц, ОЗУ 2 Гбайта, НЖМД 100 Гбайт. Из расчёта 

одна ПЭВМ на одного человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цели практики 
Целями практики является приобретение студентами практических навыков 

технической эксплуатации изделий, систем и комплексов наземного авиационного РЭО. 

2. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Практика эксплуатационная, ч. 2 проводится на действующем наземном авиационном 

РЭО в организация или предприятиях партнерах, с которыми заключены договоры 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практик студент должен уметь: 

- самостоятельно проводить проверку работоспособности, находить и устранять отказы 

изделий и систем наземного авиационного радиооборудования; 

- самостоятельно выполнять работы по периодическим и оперативным формам 

технического обслуживания, поиску неисправностей в авиационном 

РЭО; 

- работать с технической и производственной документацией, проводить технические 

занятия. 

- планировать, организовывать и руководить техническим обслуживанием авиационного 

наземного РЭО; 

 

владеть: 

- навыками работы с инструментом, контрольно-поверочной аппаратурой, электро- и 

радиоизмерительными приборами; 

- навыками работы с наземными средствами контроля авиационного РЭО. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Практика "Эксплуатационная, часть 2" является завершающей учебной практикой 

ООП по специальности 162107 "Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования". Практике предшествует освоение студентами дисциплин 

профессионального цикла, в числе которых важное значение для прохождения практики 

"Эксплуатационная, часть 2" имеют следующие дисциплины: Радиолокационные системы 

ВС и АП, Радионавигационные системы ВС и АП. Системы связи и телекоммуникации на 

ВТ, Антенны и устройства СВЧ, Устройства отображения информации. Организация    

ТОиР    РЭС ВТ, Техническая эксплуатация РЭО, Конкретные виды РЭО АП, Инженерная 

и компьютерная графика, Радиоизмерения, Безопасность жизнедеятельности. 

После прохождения учебной практики "Эксплуатационная, часть 2" студенты 

направляются на авиаремонтный завод для прохождения производственной практики 

"Эксплуатационно-ремонтная". 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

 

 

 

Формируемые компетенции 



 

 

Шифр компетенции Наименование компетенций 

ОК-2 способностью к анализу социально значимых  

процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни 

ОК-3 способностью самостоятельно применять методы и  

средства познания, обучения и самоконтроля  для  

приобретения новых знаний и умений, в том числе в  

новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-2 готовностью работать в команде, пользоваться  

профессиональной документацией на английском 

языке 

ПК-4 готовностью к ответственному отношению к своей  

трудовой деятельности, понимание значимости своей 

будущей специальности 

ПК-5 способностью использовать основные методы,  

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-10 готовностью нести ответственность за эксплуатацию  

транспортного радиооборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

ПК-12 способностью организовать безопасные условия  

ведения  работ по монтажу и наладке транспортного 

радиооборудования 

Формируемые знания, умения и навыки 

Знания, умения, навыки 

Знания Основные программные команды, один из языков 

программирования высокого уровня.. 

Умения Подготавливать, реализовывать, отлаживать и 

выполнять программы моделирования процессов, 

происходящих в радиоустройствах, характерных для 

специальности 162107, на языке высокого уровня, 

используемого в практической деятельности 

большинства предприятий, эксплуатирующих 

транспортное радиооборудование. 

Навыки Иметь представление о программных возможностях 

ПК при математическом моделировании 

радиоустройств, навык практической работы с 

пакетами программ и с различными программами, 

характерными для специальности 162107. 

 

Знания, умения, навыки 

Знания 
-знать эксплуатационно-технические характеристики 

средств РТОПиС, основные стратегии, методы и формы 



 

 

технического обслуживания, направления их 

совершенствования; 

-знать основные руководящие документы, 

регламентирующие процессы технического 

обслуживания оборудования РТОПиС; -иметь      

представление      об основах организации    

технической эксплуатации средств РТОПиС, а также 

взаимосвязи между процессами эксплуатации средств 

РТОПиС и обеспечением безопасности и регулярности 

полетов ВС 

 
 

Умения уметь самостоятельно планировать, 

организовывать и руководить техническим 

обслуживанием авиационного РЭО; 

- уметь самостоятельно проводить проверку 

работоспособности, находить и устранять отказы 

изделий и систем авиационного оборудования; 

- уметь самостоятельно выполнять работы по 

периодическим и оперативным формам технического 

обслуживания, поиску неисправностей в авиационном 

РЭО; 

уметь работать с технической и производственной 

документацией, проводить технические занятия. 

 

 

6. Структура и содержание практики "Эксплуатационная, часть 2" 
Общая трудоемкость практики составляет   6     зачетных единиц,     216 часа. 

навыки -навыки работы с инструментом, 

контрольно- 

поверочной аппаратурой; 

- навыки работы с наземными и наземно- 

бортовыми средствами контроля 

авиационного РЭО; 

-навыки       поиска       и устранения 

неисправностей, проведения настроечных и 

регулировочных работ авиационного РЭО; 

-навыки       ведения эксплуатационной 

документации оборудования РТОПиС. 

 



 

 

п/п Разделы (этапы) практики Труд 

оемк 

ость в 

часах 

Виды работ на 

практике, 

включая 

самостоятельну 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Вводная часть. Роль и место практики в 

системе профессиональной подготовки 

специалистов. 

2 Практическое 

занятие 

отчет 

2 Радиоизмерения и измерительные приборы. 8 Практическое 

занятие 

отчет 

3 ТО-1, ТО-2, ТО-3,ТО-4 вторичного 

радиолокатора "Корень АС". 

20 Практическое 

занятие 

отчет 

4  ТО-1, ТО-2, ТО-3,ТО-4 оборудование АЗН-В 18 Практическое 

занятие 

отчет 

5 ТО-1, ТО-2, ТО-3,ТО-4 диспетчерского 

радиолокатора «Лира» 

18 Практическое 

занятие 

отчет 

6 ТО-1, ТО-2, ТО-3,ТО-4 автоматического 

радиопеленгатора «Платан» 

18 Практическое 

занятие 

отчет 

7 ТО-1, ТО-2, ТО-3,ТО-4 радиостанции "Полет" 12 Практическое 

занятие 

отчет 

8 ТО-1, ТО-2, ТО-3,ТО-4 системы посадки СП-

200 

24 Практическое 

занятие 

отчет 

9 ТО-1, ТО-2, ТО-3,ТО-4 приводной 

радиостанции РПМ-200 

18 Практическое 

занятие 

отчет 

10 Дифференцированный зачет 6 Дифференциров 

анный зачет 

Дифференц 

ированный 

зачет 

 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Дифференцированный зачет 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

 

Примерные контрольные задания 

1. Порядок ввода в эксплуатацию и привязка к местности изделия «Корень-

АС». 

2 Приведите функциональную схему встроенного контроля мощности 

изделия «Корень-АС», изложите методику и проведите контроль на объекте. 

3. Приведите функциональную схему контроля 

чувствительности приемного тракта изделия «Корень-АС», изложите 

методику и приведите операции контроля на объекте. 

4. Проведите контроль ИКО и дайте оценку результатов проверки. 

5. Приведите методику и осуществите проверку изделия «Корень-АС» с 

помощью контрольного ответчика. 

6. Изложите методику контроля,  приведите  

схему настройки оборудования АЗН-В. 

7. Изложите периодичность и методику летных проверок СП-200, аэропорта 

2 категории, приведите контролируемые параметры. 



 

 

9. Периодичность и методика облета приводных радиостанций 

аэродрома 1 категории. 

10. Организационно-техническая структура баз эксплуатации 

радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС) и их 

взаимодействие с другими службами авиационных предприятий при 

обеспечении полетов в гражданской авиации. 

11 Особенности контроля выходных параметров ОРЛ-А. 

12. Приведите функциональную схему контроля чувствительности 

изделия «Лира», изложите методику контроля и проведите контроль 

чувствительности на объекте. 

13. Приведите функциональную схему контроля мощности изделия 

«Лира», изложите методику контроля и проведите операции контроля на объекте. 

14. Приведите функциональную схему контроля канала СДЦ изделия 

«Лира», изложите методику контроля и проведите операции контроля на объекте. 

15. Приведите функциональную схему и поясните методику 

настройки фазового блока изделия «Лира». 

16. Приведите функциональную схему системы встроенного 

контроля изделия «Лира». 

17 Изложите методику «привязки» к местности изделия «Лира» при 

развертывании. 

18. Приведите структурную схему контроля вибраторов антенны изделия 

«Платан», изложите методику контроля и осуществите операции контроля на 

объекте. 

19. Приведите функциональную схему контроля параметров изделия 

«Платан» с помощью КИГа, изложите методику контроля и проведите операции 

контроля на объекте. 

20. Приведите функциональную схему канала контроля 

работоспособности изделия «Платан», проведите операции контроля на объекте. 

21. Приведите функциональную схему контроля мощности передатчика 

радиостанции "Полет", проведите контроль на объекте. 

22. Приведите функциональную схему контроля 

чувствительности приемного тракта радиостанции "Полет", изложите 

методику, проведите контроль на объекте. 

23. Приведите функциональную схему контроля основных параметров 

изделия МРМ-200, изложите методику и проведите контроль на объекте. 

24. Приведите функциональную схему работы ГРМ из состава СП-200, 

изложите методику и проведите контроль на объекте. 

25. Приведите, схему измерения РГМ, изложите методику и проведите 

контроль на объекте. 

26. Приведите функциональную схему встроенной системы контроля 

работоспособности КРМ и проведите контроль работоспособности объекта. 

27 Приведите методику летных испытаний системы инструментальной 

посадки. 

28. Приведите функциональную схему контроля параметров изучаемого 

сигнала изделия ГРМ, изложите методику и проведите контроль на объекте. 

29. Приведите функциональную схему проверки контролыю-допусковой 

аппараты ГРМ, изложите методику и проведите контроль на объекте. 



 

 

30 Приведите схему измерения частоты передатчиков ГРМ, проведите 

измерения частоты на объекте. 

31. Приведите функциональную схему системы встроенного контроля 

изделия РМП-200, осуществите контроль работоспособности объекта. 

32. Приведите схему встроенного контроля изделия РМП-200 и 

осуществите проверку прохождения команд и выдачи соответствующей 

сигнализации по системе ТУ-ТС. 

33. Приведите функциональную схему контроля мощности изделия РМП-

200, изложите методику контроля и проведите контроль мощности на объекте. 

34 Эксплуатационно-техническая и отчетная документация в базах 

ЭРТОС. Основные руководящие документы по технической эксплуатации 

наземного РЭО, их содержание. 

35. Организация  метрологического  обеспечения  при технической 

эксплуатации РЭО РТОПиС. 

36. Комплексное использование наземного и бортового оборудования для 

решения задач самолетовождения и УВД. 

 

Критерии выставления оценок 

Оценка качества знаний студентов по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 4-х 

бальной шкале 

Оценка «отлично» выставляется при следующих условиях: 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы; 

- показано умение грамотно применять полученные теоретические знания в 

практических целях; 

- показано глубокое и творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; 

- ответы отличаются четкостью, мысли излагаются в необходимой 

логической последовательности. 

- представлен отчет в соответствии с требованиями; 

- выполнены индивидуальные задания 

Оценка «хорошо» выставляется при следующих условиях: 

- даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на вопросы; 

- представленный отчет имеет замечания; 

- выполненные индивидуальные задания имеют замечания; 

- даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на дополнительные 

вопросы; 

- показаны глубокие знания основной и недостаточное знакомство с 

дополнительной литературой; 

- ответы в основном были четкими, но в них не всегда выдерживалась 

логическая последовательность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: 

- даны в основном правильные ответы, но без должной глубины и 

обоснования; 

- в написании отчета допущено много ошибок; 

- не даны положительные ответы на некоторые дополнительные вопросы, 

- показаны недостаточные знания основной литературы: 



 

 

- ответы были многословными, мысли излагались недостаточно четко и без 

должной логической последовательности. 

- исполнение индивидуальных заданий не является оптимальным, допущены 

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие поставить оценку «удовлетворительно». 

При выставлении оценки учитывается уровень методической 

подготовленности студента, а также аккуратность и логическая 

последовательность письменного изложения отчете 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

а) Основная литература 

1. Логвин А.И., Власов А.Ю. Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздушных судов и аэропортов. 

Учебное пособие.-М.:РИО МГТУ ГА, 2008г. 

2. Техническая документация на оборудование РТОПиС. 

3. Техническая документация на контрольно-поаерочную аппаратуру и 

радиоизмерительные приборы. 

б) Дополнительная литература: 

2. Воздушный кодекс РФ, (в ред. ФЗ №253-Ф3 от 21.07.2014.) 

3. ФАП "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации" (ред. 26.02.2015.) 

4. ФАП № 297 "Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов 

и авиационная электросвязь в гражданской авиации" (от 01.12.2014.) 

5. Логвин А.И., Сундиков А.П. Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования  воздушных судов и аэропортов. 

Пособие по выполнению лабораторных работ.-М.: РИО МГТУ ГА, 2011г. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Электронные ресурсы библиотеки Университета - электронные версии 

пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам 

учебной работы. 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

База предприятий, оснащенная Наземным РЭО, размещенным на территории и 

в учебных лабораториях базы, контрольно-поверочная аппаратура и техническая 

документация на оборудование РТОПиС 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1.Цели практики 

Целями практики являются ознакомление с производственным процессом 

изготовления РЭО ВС и АП, изучение структуры производства и его отдельных 

составляющих, используемых инструментов, станков, материалов и технологической 

документации. 

2. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведении 

Практика является производственной и осуществляется на заводах или предприятиях 

партнерах, с которыми заключены соответствующие договоры.. Она включает 

теоретическое обучение (лекции, экскурсии), работа практикантом в цехах завода, 

подбор материала для отчета по практике. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате прохождения практики студент осваивает структуру производства, 

направления и цели работы отдельных цехов, используемые в производстве материалы, 

станки и инструменты, а также разнообразную технологическую документацию. 

4. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Основной целью производственной технологической практики является освоение 

методов и принципов построения и организации технологического процесса 

производства РЭО ВС и АП. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

Формирование компетенций 

Шифр компетенции Наименование компетенций 

ОК-2 способностью к анализу социально значимых  

процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни 

ОК-3 способностью самостоятельно применять методы и  

средства познания, обучения и самоконтроля  для  

приобретения новых знаний и умений, в том числе в  

новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-2 готовностью работать в команде, пользоваться  

профессиональной документацией на английском 

языке 

ПК-4 готовностью к ответственному отношению к своей  

трудовой деятельности, понимание значимости своей 

будущей специальности 

ПК-5 способностью использовать основные методы,  

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-10 готовностью нести ответственность за эксплуатацию  



 

 

транспортного радиооборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

ПК-12 способностью организовать безопасные условия  

ведения  работ по монтажу и наладке транспортного 

радиооборудования 

Формируемые знания, умения и навыки 

Знания, умения, навыки 

Знания Основные программные команды, один из языков 

программирования высокого уровня.. 

Умения Подготавливать, реализовывать, отлаживать и 

выполнять программы моделирования процессов, 

происходящих в радиоустройствах, характерных для 

специальности 162107, на языке высокого уровня, 

используемого в практической деятельности 

большинства предприятий, эксплуатирующих 

транспортное радиооборудование. 

Навыки Иметь представление о программных возможностях 

ПК при математическом моделировании 

радиоустройств, навык практической работы с 

пакетами программ и с различными программами, 

характерными для специальности 162107. 

 

Формируемые знания, умения и навыки 

Знания, умения, навыки 

Знания Структура завода, наименование и назначение цехов, 

организация    работы    отдельных производств, 

технологическая     документация. номенклатура 

станков инструментов и материалов. 

Умения Профессиональное понимание методов и способов 

производства     конкретного     изделия. подбор 

технологической     документации. оптимизация 

номенклатуры инструментов. 

Навыки Профессиональное       чтение       чертежей и 

технологических    документов, дифференциация 

материалов, используемых в производстве, работа с 

разнообразными инструментами. 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 108 часов. 
 

№ 

н/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемк 

ость в часах 

Виды работ на практике, 

в к л ю ч а я  самостоятельную 

работу 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Изучение структуры завода 

и организации 

производства 

8 

Лекции.экскурсии, работа с 

материалами, ознакомление с 

цехами завода. 

Ежедневный, 

собеседование 



 

 

2 

Работа в цехах 

практикантом по 

заданиям 

руководителей 

практики 

72 

В соответствии с профилем 

цехов (волноводный, печатных 

плат, сборочный и т.д.) 

Ежедневный, 

руководителем 

практики от 

завода 

3 
Составление отчета по 

технологической практике 
20 

Подбор и оформление 

материалов, изучение их 

содержания. 

Самоконтроль 

4 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

8 
Детальное изучение 

материалов отчета 
Самоконтроль 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде ежедневного контроля работы 

практиканта, собеседование по материалам отчета, коррекция и исправление ошибок и 

неточностей в материалах отчета. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: 

8.1 Аттестация по материалам первого раздела содержания практики в виде 

собеседования, опроса, оценивания в виде зач./незач. 

8.2 Еженедельная аттестация руководителями практики от завода о работе практиканта 

с представлением оценки по пятибалльной системе. 

8.3 Оценка чернового варианта отчета по практике руководителями 

практики от завода. 

Критерии выставления оценок 

ОТЛИЧНО - оценка «ОТЛИЧНО» руководителем практики от завода и аналогично 

руководителем практики от Филиала на диф. зачете. 

ХОРОШО оценка «ХОРОШО» руководителем практики от завода и аналогично 

руководителем практики от Филиала на диф. зачете. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» руководителем 

практики от завода и аналогично руководителем практики от Филиала на диф. зачете. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - в случае пропуска более 30% времени практики, либо 

отсутствие отчета по практике, либо неудовлетворительный ответ на диф. зачете по 

отчету практики. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

И.П. Бушминский, О.Ш. Даутов и др. Технология и автоматизация производства РЭА 

М.: Радио и связь, 2009 г. 

 

б) дополнительная литература: 

Современное высокорентабельное производство РЭА. Санкт-Петербург.: Диал 

Инжиниринг, 2004 г. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
1. Цели практики 

Целью эксплуатационно-ремонтной практики является закрепления 

теоретических знаний по курсам, читаемым в университете, изучения организации и 

технологии ремонта радиооборудования ГА и приобретении навыков в проведении 

ремонтных и монтажных работ. 

2. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Эксплуатационно-ремонтная практика студентов проводится на заводах 

гражданской авиации. Она включает теоретическое обучение (лекции, экскурсии), 

работа практикантом в цехах завода, подбор материала для отчета по практике. 

По итогам практики проводится дифференцированный зачет. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате прохождения практики студент осваивает технологию ремонта 

радиотехнического оборудования на всех этапах производственного цикла, знакомится 

со структурой и организацией производства па авиаремонтных заводах ГА. 

4. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

профессионального образования 
Эксплуатационно-ремонтная практика базируется на знании студентами следующих 

дисциплин: Радиоизмерения; Надежность транспортного РЭО: Техническая 

диагностика транспортного РЭО; Техническая эксплуатация РЭО; 

Организация технического обслуживания и ремонта РЭС ВТ. 

Эксплуатационно-ремонтная практика является одним из важнейших этапов 

обучения для освоения студентами правил технической эксплуатации транспортного 

радиооборудования, организации и технологии ремонта транспортного 

радиооборудования. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

Формируемые компетенции 

Шифр компетенции Наименование компетенций 

ОК-2 способностью к анализу социально значимых  

процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни 

ОК-3 способностью самостоятельно применять методы и  

средства познания, обучения и самоконтроля  для  

приобретения новых знаний и умений, в том числе в  

новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-2 готовностью работать в команде, пользоваться  

профессиональной документацией на английском 

языке 

ПК-4 готовностью к ответственному отношению к своей  

трудовой деятельности, понимание значимости своей 

будущей специальности 

ПК-5 способностью использовать основные методы,  



 

 

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-10 готовностью нести ответственность за эксплуатацию  

транспортного радиооборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

ПК-12 способностью организовать безопасные условия  

ведения  работ по монтажу и наладке транспортного 

радиооборудования 

Формируемые знания, умения и навыки 

Знания, умения, навыки 

Знания организационную структуру ремонтного 

предприятия и его место в структуре отрасли 

основные руководящие документы, 

регламентирующие деятельность ремонтного 

предприятия 

порядок приема на завод и сдачи готового 

изделия заказчику, а также перечень 

сопроводительных документов и порядок их 

оформления 

порядок выполнения доработок по изделиям 

радиоэлектронных систем 

рекламационную деятельность ре5монтного 

предприятия 

Умения в соответствии с технологическими 

документами, выполнять работы связанные с 

доработкой. ремонтом и рекламацией 

конкретного изделия из состава РЭО 

выполнять работы связанные с входным и 

выходным контролем ремонтируемого изделия 

Навыки производить монтаж и демонтаж 

радиотехнических изделий на ремонтируемом 

самолете 

правильно заполнять сопроводительную 

документацию на ремонтируемое изделие 

6. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 108 часов. 

п/п Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемкос

ть в 

часах 

Виды работ на практике. 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Общее ознакомление с 

предприятием 

2 Практическое занятие отчет 

2 Технология 

монтажно-

демонтажных работ 

при ремонте изделий 

20 Практическое занятие отчет 



 

 

3 Р Технология 

разборки и сборки 

изделий РЭО 

20 Практическое занятие отчет 

4 Технология ремонта 

изделий РЭО 

40 Практическое занятие отчет 

5 Методы и средства 

поверки РЭО после 

ремонта 

20 Практическое занятие отчет 

6 Диф. зачет 6 Диф зачет зачет 

 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, который 

поводиться на авиаремонтном заводе. 

8. Фонд оценочных средств дли проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Оценка качества знаний студентов по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам прохождения Эксплуатационно-ремонтной 

практики- ОТЛИЧНО - оценка «ОТЛИЧНО» руководителем практики от завода и 

аналогично руководителем практики от Филиала на диф. зачете. 

ХОРОШО оценка «ХОРОШО» руководителем практики от завода и аналогично 

руководителем практики от Филиала на диф. зачете. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» руководителем 

практики от завода и аналогично руководителем практики от Филиала на диф. зачете. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - в случае пропуска более 30% времени практики, либо 

отсутствие отчета по практике, либо неудовлетворительный ответ на диф. зачете по 

отчету практики. 

Контрольные вопросы 

1. Структура и организация производства и управления на АРЗ ГА. Задачи цехов и 

служб. 

2. Состав и размещение радиооборудования на ремонтируемых летательных 

аппаратах. 

3. Технология демонтажа радиооборудования, практическое участие в 

демонтажных работах. Охрана труда и техника безопасности на заводе. 

4. Методика дефектации радиооборудования и практическое участие в 

составлении дефектной ведомости (карты). 

5. Технология ремонтных работ радионавигационного, 

радиолокационного и связного оборудования. Приобретение 

навыков пользования контрольно-измерительной аппаратурой. 

Средняя (удельная) трудоёмкость ремонта конкретных видов РЭО (по 

индивидуальном) (аданию). 

6. Типовые неисправности радиооборудования. 

7. Новые образцы радиооборудования. Научная организация труда. 

8. Программа, методика и порядок испытаний радиооборудования. 

9. Система технического контроля. 

10. Методика, порядок установки, правила проверки монтажа радиооборудования и 

проверка радиооборудования на летательном аппарате. 

11. Комплекс мероприятий по охране окружающей среды. Методы обеспечения 

безопасности полётов. 

12.Организация, структура авиаремонтного завода, задачи цехов, служб; их роль в 

техническом процессе. 



 

 

13. Планирование работы и основные технико-экономические показатели 

деятельности авиаремонтного завода. 

14. Научная организация труда. Основные направления НОТ авиаремонтного 

предприятия. 

15. Новейшая КИА и КПА, применяемая в цехах завода и лабораториях. 

16.Всесоюзное объединение «Авиаремонт», его роль и значение в деятельности 

гражданской авиации. 

17. Автоматический контроль за состоянием и работой радиооборудования и его 

роль в повышении надёжности и безопасности полётов. 

18. ГОСТы, их роль в повышении качества ремонта, надёжности и безаварийности 

летательных аппаратов гражданской авиации. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 
Эксплуатационно-ремонтная практика практика-1 охватывает широкий круг 

вопросов, поэтому для успешного усвоения всех разделов практики необходима 

самостоятельная работа слушателей по изучению эксплуатационно-технической и 

ремонтной документации конкретных типов РЭО ВС и выполнению практических 

заданий. 

В целях успешного прохождения практики студенты заранее получают задание, 

которое включает в себя: 

1. Изучение состава РЭО конкретных типов самолетов. 

2. Расположение   антенн   и   блоков   радиоэлектронных   систем и устройств 

в технических отсеках самолета. 

3. Расположение   пультов   управления   и   индикаторов   в кабине самолета. 

4. Перечень наземной контрольно-проверочной аппаратуры для РЭО 

конкретного типа самолета. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература 

1. Производственно- технологическая документация по ремонту изделий РЭО. 

2. Логвин А.И., Власов А.Ю. Техническая эксплуатация радиоэлектронного 

оборудования воздушных судов и аэропортов. М.: МГТУ ГА, 2008. 

3. Техническое описание самолета Ил-96-300. 

б) дополнительная литература 

1. П.С. Давыдов, Л.Г. Вайнштейн «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронного оборудования ЛА» М., МИИГА. 1980 г. 

2. В.Г. Воробьев и др. «Техническая эксплуатация авиационного оборудования» 

М.. Транспорт. 1990 г. 

3. Н.Н, Смирнов. А.А. Ицкович «Обслуживание и ремонт авиационной техники по 

состоянию»М., Транспорт. 1980 г. 

4. А.В. Чернышов «Технология монтажа и испытаний бортовых систем 

летательных аппаратов» М.. Машиностроение. 1987 г. 

5. Л,А, Буриченко «Охрана труда в гражданской авиации» М.. Транспорт. 1978 г." 

в) программное обеспечение 

Windows 7/8. MathLab+Simulink. MathCAD. 

Обучающие программы по самолетам: Ту-154, Ил-76, Ил-86. 

1 1 .  Материально-техническое обеспечение практики 

Производственное оборудование, измерительные и др. материально-технические 

комплексы, принадлежащие заводу, обеспечивающее практику студентов. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цели практики 

Целью практики является закрепление знаний полученных в вузе в области анализа 

и классификации учебного материала. 

 

2 .  Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 
Практика проводится преподавателями кафедры, имеющими студентов-

дипломников. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Основная задача практики - обучить студентов методике работы над выпускной 

квалификационной работой. 

4. Место практики в структуре образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Преддипломная практика является одним из важнейших этапов обучения для 

подготовки студентов к дипломному проектированию. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

Формируемые компетенции 

Шифр компетенции Наименование компетенций 

ОК-2 способностью к анализу социально значимых  

процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни 

ОК-3 способностью самостоятельно применять методы и  

средства познания, обучения и самоконтроля  для  

приобретения новых знаний и умений, в том числе в  

новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ПК-2 готовностью работать в команде, пользоваться  

профессиональной документацией на английском 

языке 

ПК-4 готовностью к ответственному отношению к своей  

трудовой деятельности, понимание значимости своей 

будущей специальности 

ПК-5 способностью использовать основные методы,  

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-10 готовностью нести ответственность за эксплуатацию  

транспортного радиооборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

ПК-12 способностью организовать безопасные условия  

ведения  работ по монтажу и наладке транспортного 

радиооборудования 

 

 



 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Знания Основная терминология по теме 

выпускной квалификационной работы 

Умения  Работать с научной, инженерной и 

учебной литературой по специальности 

Навыки  Владеть методикой классификации и 

анализа материала 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Вводная часть  2 Практической занятие  

Сбор материалов к 

выпускной 

квалификационной работе  

103 Самостоятельная работа 

студентов  

Дифференцированный 

зачет 

3 Диф.зачет 

7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Дифференцированный зачёт 

 

Критерии выставления оценок 

ОТЛИЧНО 

Предоставлена законченная  общая  часть  выпускной квалификационной 

работы с логической связью между её разделами 

ХОРОШО 

Предоставлена законченная общая часть выпускной квалификационной 

работы, имеющая небольшие недостатки 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Предоставлены   только   общие   материалы   по   подготовке выпускной 

квалификационной работы 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Студент не предоставил отчёт по проделанной работе 

 


