
Аннотация 

учебной практики по изучению структуры и организации работ на предприятиях 

наземного транспорта 

 

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

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков 

определения типов производств машин и организацию его работы; анализа условия труда 

производственного персонала на производстве с определением степени опасности и риска. 

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: ОГУ «Служба спасения Саратовской 

области»; Гостехнадзор Саратовской области; Главное управление МЧС России по 

Саратовской области; ООО «ЛандшафтСтройСервис»; ООО «Мелиоративные машины»; 

ВДПО Саратовской области; ООО «Техносферная безопасность»; 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 

Учебная практика по изучению структуры и организации работ на предприятиях 

наземного транспорта направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

общепрофессиональных компетенции: «готовностью пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9); «способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки» 

(ОПК-1), «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) и 

профессиональных компетенций: «способностью в составе коллектива исполнителей 

участвовать в проведении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования» (ПК-9), «способностью в составе коллектива исполнителей 

участвовать в организации производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-14). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: анализировать основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

формулировать цель и задачи исследований с указанием критериев оценки; анализировать 

степень опасности и риска производства и эксплуатации машин, оборудования и 

технических систем; выбирать и обосновывать выбор машин и технических систем для 

реализации технологии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; пользования 

методиками и специализированного оборудования при анализе условий труда 

производственного персонала на предприятиях выпускающие машины и оборудование; 

применять способы сбора программам и методик проведения испытаний машин, 

оборудования и технических систем; классифицировать и определять вид производства 

машин, оборудования и технических систем; 

– практические навыки: определять и анализировать степень опасности и риска 

производства и эксплуатации машин, оборудования и технических систем; анализировать 

условия труда производственного персонала на предприятиях выпускающих машины и 

оборудование; применения индивидуальных и технических средств защиты 

производственного персонала во время выполнения технологических процессов 

производства машин и оборудования; формулирования цели и задач исследований с 

обоснованием критериев их оценки; обоснования выбора машин для реализации технологии 

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



по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; сбора и обработки программам и 

методик проведения испытаний машин, оборудования и технических систем обеспечения 

безопасности; определения типа производства и его организации при производстве машин, 

оборудования и технических систем обеспечения безопасности. 

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 производств 

машин и оборудования; опасности и риски производства; сбор, обработка и представление 

собранных данных; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 

 


