
Аннотация практики 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 1 зачетная единица, 1 неделя. 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

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 или индивидуальная. 

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

научно-производственные комплексы университета, профильные организации и предприятия, 

с которыми заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в 

соответствии с календарным учебным графиком – 42 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Практика направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «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), 

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

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: анализировать технические устройства обеспечивающие безопасность 

технологических процессов агропромышленного комплекса; анализировать безопасность 

конструкции технических средств природообустройства; составлять программу и методику 

проведения лабораторных исследований по влиянию конструктивно-технологических 

параметров рабочих органов технических средств природообустройства на энергоемкость 

процесса их взаимодействия с разрабатываемой средой; проводить математическую 

обработку результатов лабораторных исследований и наглядно их представлять; на основе 

проведенных исследований проводить проектирование новой техники и технологий 

применения технических средств природообустройства и систем безопасности 

агропромышленного комплекса; 

– практические навыки: представления результатов анализа технических устройств 

обеспечивающих безопасность технологических процессов агропромышленного комплекса; 

представления результатов анализа безопасности конструкции технических средств 

природообустройства; составления программы и методики проведения лабораторных 

исследований по влиянию конструктивно-технологических параметров рабочих органов 

технических средств природообустройства на энергоемкость процесса их взаимодействия с 

разрабатываемой средой; выполнения математической обработки результатов лабораторных 

исследований и их представления; представления результатов теоретических исследований 

направленных на совершенствование конструкции технических средств природообустройства 

и систем безопасности агропромышленного комплекса. 

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 лабораторным оборудованием, методикой проведения 

лабораторных исследований и обработкой полученных результатов; основы проектирования 

технических средств природообустройства и систем безопасности агропромышленного 

комплекса; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 
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