
Аннотация практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика: ознакомительная практика)» 

 

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

2. Цель практики: формирование у обучающихся опыта поиска, обработки и 

представления с помощью компьютерной техники анализа чрезвычайных ситуаций, а также 

опасностей с оценкой риска при производстве и эксплуатации технических средств 

природообустройства и систем обеспечения безопасности агропромышленного комплекса. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел Практики вариативной части Блока 2. 

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

групповая. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, учебно-

научно-производственные комплексы университета, в соответствии с календарным учебным 

графиком – 42–43 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7), «способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9), «способностью 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий» (ОПК-1), «способностью обеспечивать выполнение 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы» (ОПК-8), «готовностью к использованию технических средств 

автоматики и систем автоматизации технологических процессов» (ОПК-9), «готовностью 

изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований» (ПК-1), «готовностью к участию в проведении исследований 

рабочих и технологических процессов машин» (ПК-2), «готовностью к обработке результатов 

экспериментальных исследований» (ПК-3), «способностью осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для расчета и проектирования» (ПК-4), «готовностью к участию в 

проектировании технических средств и технологических процессов производства, систем 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов» (ПК-5), «готовностью к 

участию в проектировании новой техники и технологии» (ПК-7), «готовностью к 

профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок» (ПК-8). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: планировать и организовывать учебный день; классифицировать опасности 

и оценивать основные риски при производстве и эксплуатации технических средств 

природообустройства и систем обеспечения безопасности агропромышленного комплекса; 

выполнять поиск, хранение, обработку и анализ полученной информации по тематике 

исследований; оказывать первую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций; 

анализировать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда; классифицировать автоматические системы обеспечения 

безопасности агропромышленного комплекса; выполнять сбор и анализ научно-технической 

информации согласно тематике исследований; подготавливать лабораторное оборудование 

для проведения исследований по взаимодействию рабочих органов технических средств 

природообустройства с разрабатываемой средой; проводить математическую обработку 

результатов лабораторных исследований; выполнять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования технических средств природообустройства и систем безопасности 

агропромышленного комплекса; составлять техническое задание на проектирование 
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технических средств природообустройства и систем безопасности агропромышленного 

комплекса; выполнять расчет требуемого количества технических обслуживаний и ремонтов 

технических средств природообустройва; проводить мероприятия по технической 

эксплуатации технических средств природообустройства и систем безопасности 

агропромышленного комплекса; 

– практические навыки: организации учебного дня; проведения классификации 

опасностей и оценивания основных рисков при производстве и эксплуатации технических 

средств природообустройства и систем обеспечения безопасности агропромышленного 

комплекса; проведения поиска, хранения, обработки и анализа полученной информации по 

тематике исследований; оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализа правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда; выполнения классификации автоматических систем 

обеспечения безопасности агропромышленного комплекса; сбора и анализа научно-

технической информации согласно тематике исследований; подготовки лабораторного 

оборудования для проведения исследований по взаимодействию рабочих органов технических 

средств природообустройства с разрабатываемой средой; проведения математической 

обработки результатов лабораторных исследований; выполнения сбора и анализа исходных 

данных для расчета и проектирования технических средств природообустройства и систем 

безопасности агропромышленного комплекса; составления технического задания на 

проектирование технических средств природообустройства и систем безопасности 

агропромышленного комплекса; выполнения расчета требуемого количества технических 

обслуживаний и ремонтов технических средств природообустройва; проведения мероприятий 

по технической эксплуатации технических средств природообустройства и систем 

безопасности агропромышленного комплекса. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 

практики, правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности; анализ чрезвычайных ситуаций; технологии, машины и системы, 

обеспечивающие безопасность агропромышленного комплекса и выполнению работ по 

природообустройству; лабораторные исследования процесса взаимодействия рабочих органов 

технических средств природообустройства с разрабатываемой средой; результат работы и 

отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 

 


