
Аннотация практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (учебная практика по изучению специализированных программных 

продуктов)» 

 

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

2. Цель практики: формирование у обучающихся практического навыка работы на 

компьютере в программных продуктах общего и специального назначения. 

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 общекультурной, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7), «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 разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию» (ОПК-3), «способностью проводить и оценивать результаты 

измерений» (ОПК-6), «готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований» (ПК-3), «способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы» (ПК-6). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: анализировать развитие программных продуктов применяемых при 

проектировании технических средств природообустройства и систем обеспечения 

безопасности агропромышленного комплекса; собирать, анализировать и представлять с 

помощью программных продуктов результаты исследований согласно их тематике; 

разрабатывать техническую документацию с применением специализированных 

программных продуктов; проводить и оценивать результаты выполненных измерений; 

выполнять с помощью программного продукта Microsoft Exel математическую обработку 

результатов экспериментальных исследований; выполнять проектирование узлов и агрегатов 

технических средств природообустройства и систем обеспечения безопасности 

агропромышленного комплекса с применением специализированных программных 

продуктов; 

– практические навыки: работы на компьютере с программными продуктами общего 

и специального назначения. 

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

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

безопасности; подготовительный, основной и заключительные этапы; виды программных 

продуктов по проектированию технических средств природообустройства и систем 

обеспечения безопасности агропромышленного комплекса; сбор, обработка и представление 

собранных данных; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 
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