
Аннотация 

научно-исследовательской практики 

 

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

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2. 

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

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: Главное управление МЧС России по 

Саратовской области; ОГУ «Служба спасения Саратовской области»; Гостехнадзор 

Саратовской области; ООО «Мелиоративные машины»; ООО «Техносферная безопасность»; 

ООО «Рубеж»; научно-исследовательские и проектные учреждения г. Саратова и 

Саратовской области, с которыми заключены двусторонние договоры на проведение 

практики обучающихся; в соответствии с календарным графиком учебного процесса – 46–47 

неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «готовностью 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9);: «владением 

культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности» (ОПК-5), «готовностью 

применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности» (ОПК-6); «способностью в составе коллектива 

исполнителей участвовать в выполнении 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-1), «способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам 

и системам объектов исследования» (ПК-2), «способностью в составе коллектива 

исполнителей участвовать в техническом обеспечении исследований и реализации их 

результатов» (ПК-3), «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 

образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов» (ПК-4), 

«способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке проектов 

технических условий, стандартов и технических описаний наземных транспортно-

технологических машин» (ПК-5). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: анализировать безопасность конструкции машин и оборудования; 

анализировать технические устройства обеспечивающие безопасность технологических 

процессов изготовления машин и их технических систем; оценивать вредность выбросов и 

отходов производства, а так же экологических последствий; проведение теоретических 

исследований направленных на совершенствование конструкции машин и оборудования; 

вести информационный поиск с помощью компьютера и программных продуктов; в 

специализированных программных продуктах выполнять расчет узлов и агрегатов машин и 

оборудования; оформлять конструкторско-техническую документацию при проектировании 

и производстве машин и оборудования; производить техническое описание машин, 

оборудования и технических систем; 

– практические навыки: представления результатов анализа безопасности 

конструкции машин и оборудования; представления результатов анализа технических 

устройств обеспечивающих безопасность технологических процессов изготовления машин и 
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их технических систем; представления результатов оценки вредности выбросов и отходов 

производства, а так же экологических последствий; представления результатов 

теоретических исследований, направленных на совершенствование конструкции машин, 

оборудования и технических систем; работы на компьютере в общих и специализированных 

программных продуктах по информационному поиску; работы на компьютере по расчету 

узлов и агрегатов машин и оборудования; оформления конструкторско-технической 

документации при проектировании и производстве машин и оборудования; оформления 

технического описания машин, оборудования и технических систем. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 

собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности; подготовительный, содержательный и заключительный этапы; согласование 

программы практики; знакомство с производством; основы проектирования машин и 

оборудования; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 


