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Аннотация 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 107,9 ч., контактная работа – 0,1 ч. (промежуточная 

аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель практики: формирование практического навыка сбора и обработки 

информации по профессионально-прикладным и методическим вопросам. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел практики вариативная часть Блок 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная, дискретная. 

5. Место и время проведения практики: кафедра «Техносферная безопасность и 

транспортно-технологические машины»; инжиниринговый центр СГАУ «Агротехника», в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса – 29-30 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на формирование у обучающихся общекультурной компетенции: «способностью к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями магистерской программы)» (ОК-6); общепрофессиональных компетенций: 

«готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, 

принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности» (ОПК-5), 

«способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе 

в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и 

специального назначения» (ОПК-7) и профессиональной компетенции: «способностью 

создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин» (ПК-5). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: выполнять поиск и обосновывать выбор необходимого оборудования и 

приборов для проведения теоретических и экспериментальных исследований по тематике 

работы; выявлять и анализировать опасные процессы производств, конструкции и работы 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; работать на компьютере с 

программными продуктами общего и специального назначения; выполнять расчет узлов, 

агрегатов и систем машин в специализированных программных продуктах. 

- практические навыки: выбора необходимого оборудования и приборов для 

проведения теоретических и экспериментальных исследований по тематике работы; анализа и 

решения проблем безопасности конструкции машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях, ее работы и процессов производства; работы на компьютере с 

программными продуктами общего и специального назначения; расчета узлов, агрегатов и 

систем машин в специализированных программных продуктах. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный, основной и заключительный 

этапы; знакомство с задачами и организацией практики, правилами ведения дневника и 

оформления отчета; инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности; методика 

сбора данных; работа по анализу и представлению данных в программных продуктах; результат 

работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 1 год. 

 

 

 



Аннотация 

Производственная практика: НИР 

 

1. Общая трудоемкость практики: 27 зачетных единиц, 18 недель, 972 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 971,8 ч., контактная работа – 0,2 ч. (промежуточная 

аттестация – 0,2 ч.). 

2. Цель практики: является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических навыков осуществления научных исследований, связанных с 

решением сложных научных, конструкторских и проектно-технологических задач при 

совершенствовании машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуацих, их 

технологического оборудования. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел практики вариативная часть Блок 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная и выездная, дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБУ ВолжНИИГиМ; ООО «Мелиоративные 

машины»; ОГУ «Служба спасения Саратовской области»; ООО «ЛандшафтСтройСервис»; АО 

«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»; инжиниринговый центр СГАУ «Агротехника»; научно-

производственные предприятия г.Саратова, в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса – 8-15 недели и 36-46 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной компетенции: «способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» 

(ОК-6); общепрофессиональной компетенции: «способностью работать с компьютером, как 

средством управления информацией, в том числе в режиме удаленного доступа, способностью 

работать с программными средствами общего и специального назначения» (ОПК-7) и 

профессиональных компетенций: «способностью анализировать состояние и динамику 

развития наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе» (ПК-1), «способностью осуществлять планирование, постановку и 

проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе» (ПК-2), «способностью 

формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их 

взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при производстве и модернизации 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе» (ПК-3), «способностью разрабатывать варианты решения проблемы 

производства наземных транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности» (ПК-4), «способностью создавать прикладные 

программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических машин» (ПК-5), 

«способностью разрабатывать, с использованием информационных технологий, проектную 

документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-6), «способностью 

разрабатывать технические условия на проектирование и составлять технические описания 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-7), 

«способностью выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности» 

(ПК-8), «способностью участвовать в разработке технической документации для изготовления 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-9), 

«способностью проводить испытания наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования» (ПК-11), «способностью проводить поверку основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 



машин и их технологического оборудования» (ПК-12), «способностью составлять планы, 

программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую 

документацию» (ПК-15), «способностью разрабатывать меры по повышению эффективности 

использования оборудования» (ПК-17), «способностью разрабатывать и организовывать 

мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций» (ПК-18). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: анализировать состояние и динамику развития машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях, их технологического оборудования и комплексов на их 

базе; осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и 

экспериментальных научных исследований; разрабатывать, с использованием информационных 

технологий, проектную документацию; технические условия на проектирование и составлять 

технические описания; составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию; разрабатывать и организовывать 

мероприятия по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; разрабатывать варианты решения проблемы производства, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения в 

условиях многокритериальности и неопределенности; формулировать цели проекта, критерии и 

способы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях, их технологического оборудования и комплексов на их базе; работать 

с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме удаленного 

доступа, с программными средствами общего и специального назначения. 

- практические навыки: эксплуатации современного оборудования и приборов 

используемого для машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; создания 

прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем машин природообустройства и защиты 

в чрезвычайных ситуациях, проведения испытаний, разработки технической документации;  

принятия решений и разработок в направлении повышения безопасности; разработки мер по 

повышению эффективности использования оборудования; выбора критериев оценки и 

сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, 

технологичности, безопасности и конкурентоспособности; проведения поверки основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный, основной и заключительный 

этапы; знакомство с задачами и организацией научно-исследовательской работы, правилами 

составления отчета; инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности; составление 

библиографии по теме магистерской диссертации; организация и проведение исследования по 

проблеме, сбор данных и их интерпретация; проведение теоретических и экспериментальных 

исследований; отчет о научно-исследовательской работе. 

7. Формы контроля: зачёт – 2, 3 год. 

 



Аннотация 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

1. Общая трудоемкость практики: 18 зачетных единиц, 12 недель, 648 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 647,7 ч., контактная работа – 0,3 ч. (промежуточная 

аттестация – 0,3 ч.). 

2. Цель практики: формирования практического навыка конструирования машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, а также решения проблем их 

производства. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел практики вариативная часть Блок 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная и выездная, дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 

ФГБУ ВолжНИИГиМ; ОГУ «Служба спасения Саратовской области»; ООО «Мелиоративные 

машины»; ООО «ЛандшафтСтройСервис»; АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ»; 

производственные предприятия г.Саратова и Саратовской области; в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса – 5-8 недели, 31-38 недели и 33-35 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» (ОК-6); общепрофессиональных 

компетенций: «готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности» 

(ОПК-5), «способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в 

том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами 

общего и специального назначения» (ОПК-7) и профессиональных компетенций: 

«способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе» (ПК-1), 

«способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства наземных 

транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать 

последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности» (ПК-4), «способностью создавать прикладные программы расчета узлов, 

агрегатов и систем транспортно-технологических машин» (ПК-5), «способностью 

разрабатывать, с использованием информационных технологий, проектную документацию для 

производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования» (ПК-6), «способностью проводить испытания 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-11), 

«способностью проводить поверку основных средств измерений при производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования» (ПК-12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: анализировать состояние и динамику развития машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях, их технологического оборудования и комплексов на их 

базе; работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе в режиме 

удаленного доступа, работать с программными средствами общего и специального назначения; 

разрабатывать варианты решения проблемы производства машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, 

находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности; 

разрабатывать, с использованием информационных технологий, проектную документацию для 



производства новых или модернизируемых образцов машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования. 

- практические навыки: профессионально эксплуатировать  современное оборудование 

и приборы применяемого для производства, эксплуатации и испытаний машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; проводить лабораторные и полевые 

испытания; создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; совершенствования 

профессиональной деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении 

повышения безопасности машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях;  

проведения поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный, основной и заключительный 

этапы; проведение общего организационного собрания и выдача индивидуального задания на 

практику; инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности; согласование 

программы практики; знакомство с производством машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях, а так же их технологического оборудования; основы 

конструирования машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 

технологического оборудования; сбор и обработка собранной информации; результат работы и 

отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 1, 2, 3 год. 

 



Аннотация 

Преддипломная практика 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 107,9 ч., контактная работа – 0,1 ч. (промежуточная 

аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель практики: формирования практического навыка сбора, обработки и 

представления материала необходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел практики вариативная часть Блок 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная и выездная, дискретная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 

ФГБУ ВолжНИИГиМ; ОГУ «Служба спасения Саратовской области»; ООО «Мелиоративные 

машины»; ООО «ЛандшафтСтройСервис»; АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ»; ФГБУ 

«Управление «Саратовмелиоводхоз»; производственные предприятия г.Саратова и Саратовской 

области; в соответствии с календарным графиком учебного процесса – 15-17 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» (ОК-6); общепрофессиональной 

компетенции: «способностью работать с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с 

программными средствами общего и специального назначения» (ОПК-7) и профессиональных 

компетенций: «способностью анализировать состояние и динамику развития наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их 

базе» (ПК-1), «способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства 

наземных транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать 

последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности» (ПК-4), «способностью создавать прикладные программы расчета узлов, 

агрегатов и систем транспортно-технологических машин» (ПК-5), «способностью 

разрабатывать, с использованием информационных технологий, проектную документацию для 

производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования» (ПК-6), «способностью осуществлять контроль за 

параметрами технологических процессов и качеством производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-10), 

«способностью организовать процессы производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов» (ПК-13), «способностью организовать работу по 

техническому контролю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-14), 

«способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техническую документацию» (ПК-15), «способностью обучать 

производственный и обслуживающий персонал» (ПК-16). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: выбора и обоснования современного измерительного и регистрирующего 

оборудования необходимого по тематике исследований; искать, анализировать, обрабатывать и 

визуализировать результаты собранной информации; анализировать и представлять динамику 

развития машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 

технологического оборудования; описывать и анализировать технологические процессы и 

производства машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 

технологического оборудования; создавать программы по расчету и анализу собранной 

информации; составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции 

и другую техническую и конструкторскую документацию. 



- практические навыки: выбора измерительного и регистрирующего оборудования по 

тематике исследований; поиска, анализа, обработки и визуализации результатов собранной 

информации; анализа и представления динамики развития машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования; описания и анализа 

технологических процессов и производств машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования; оформления технической и 

конструкторской документации. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный, основной и заключительный 

этапы; проведение общего организационного собрания и выдача заданий на практику; 

инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности; сбор информации; анализ и 

представления собранной информации; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 3 год. 
 

 


