
Аннотация 

ознакомительной практики 

 

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

2. Цель практики: формирование у обучающихся опыта по выполнению 

классификации аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей с оценкой риска 

при производстве и эксплуатации систем обеспечения безопасности и природообустройства. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

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

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

Саратовской области; ООО «Эко-Спас»; ОГУ «Служба спасения Саратовской области»; 

ООО «Рубеж»; кафедра «Техносферная безопасность и транспортно-технологические 

машины»; в соответствии с календарным графиком учебного процесса – 44–45 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Ознакомительная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-7), «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). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: планировать и организовывать учебный день; выполнения сбора, накопления 

и систематизации полученной информации; классифицировать аварии, катастрофы и 

стихийные бедствия; классифицировать опасности и оценивать основные риски при 

производстве и эксплуатации машин, оборудования и технических систем; анализировать 

экологические последствия чрезвычайной ситуации и знать основные технологии и 

применяемые машины, минимизирующие негативные экологические последствия; 

– практические навыки: организации учебного дня со сбором, накоплением и 

систематизацией собранной информации; выполнения классификации аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; классификации опасностей с оценкой риска при производстве и 

эксплуатации машин, оборудования и технических систем; выполнения анализа экологического 

последствия чрезвычайной ситуации; обоснования и применения технологии, позволяющей 

минимизировать негативные экологические последствия чрезвычайной ситуации. 

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 производств и выполнению работ по природообустройству; 

результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 16:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538


