
Аннотация 
 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. Научно-исследовательская практика 

 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единиц (108 академических часов, из них: само-

стоятельная работа – 102 ч., контактная работа – 6 ч. (аудиторная работа – 6 ч.)).  

2. Цель практики: направлена на получение профессиональных умений в области проведения 

научных исследования и их апробации, а также формирование опыта профессиональной деятельности 

при проведении научных исследований и работы в научном коллективе. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная; стационарная или выездная. 

5. Место и время проведения практики: кафедры, лаборатории и иные структурные подразде-

ления ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; в организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО  на основе договоров;  в соответствии с учеб-

ным планом – практика рассредоточена по семестрам (1,2,3,4,5 семестр). 

6. Требования к результатам освоения практики. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у обучающихся универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «способностью проектиро-

вать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостно-

го системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки» (УК-2); «готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач» (УК-3); «готовностью использовать 

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках» 

(УК-4); «способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности» (УК-5); «спо-

собностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития» 

(УК-6); «способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты» (ОПК-1); «способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 

результатам выполнения исследований» (ОПК-2); «готовностью докладывать и аргументированно за-

щищать результаты выполненной научной работы» (ОПК-3); «способностью изучать и анализировать 

необходимую информацию, технические  данные, показатели и результаты работы, систематизировать 

их и обобщать» (ПК-1); «способностью составлять описания принципов  действия  и устройства объек-

тов исследования с обоснованием принятых технических решений» (ПК-2); «способностью подготавли-

вать технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, технические и 

рабочие проекты технических разработок с использованием средств автоматизации проектирования и 

передового опыта разработки конкурентоспособных видов техники, участвовать в рассмотрении раз-

личной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения» (ПК-3); 

«способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приводов, 

систем, процессов, явлений и объектов, от-носящихся к научной деятельности, разрабатывать методики 

и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов» (ПК-4). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: планировать и осуществлять эксперименты в соответствии с планом научных иссле-

дований, апробировать полученные материалы; 

- практические навыки: процессов планирования, проведения и апробации научных исследо-

ваний. 

7. Структура и содержание практики: планирование деятельности; инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности; анализ научной литературы; проведение экспериментов по теме 

научного исследования; апробация результатов научного исследования; отчет по научно-

исследовательской практике.  

8. Формы контроля: зачёт – 5 семестр. 


