
Аннотация практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика: проектно-конструкторская)» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели. 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков разработки, 

оформления и представления конструкторской и технологической документации при 

проектировании технических средств природообустройства и систем обеспечения 

безопасности агропромышленного комплекса. 

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 – 44-47 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 решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена» (ОПК-4), «способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали» (ОПК-5), 

«способностью проводить и оценивать результаты измерений» (ОПК-6), «готовностью 

изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований» (ПК-1), «способностью осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектирования» (ПК-4), «готовностью к участию в проектировании 

технических средств и технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов» (ПК-5), «способностью использовать 

информационные технологии при проектировании машин и организации их работы» (ПК-6), 

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

«способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции» (ПК-11), «способностью проводить 

стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять элементы 

экономического анализа в практической деятельности» (ПК-14), «готовностью 

систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 

предприятия» (ПК-15). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: составлять техническое задание для проектирования технических средств 

природообустройства и систем обеспечения безопасности агропромышленного комплекса; 

разрабатывать конструкторско-техническую документацию при изготовлении и 

модернизации технических средств, оборудования и технических систем обеспечения 

безопасности; производить техническое описание технических средств, оборудования и 

систем; выбора цели и задач с их решением с использованием основных законов изученных 

наук; производить выбор материала и способы его обработки с учетом конструктивных и 

эксплуатационных требований; разрабатывать технологическую документацию для 

производства технических средств природообустройства и систем обеспечения безопасности 

агропромышленного комплекса; выбора и использования технических средств для 
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определения и контроля геометрических и технологических параметров изготовления деталей 

машин и оборудования; определения стоимости изготовления деталей машин и оборудования 

с учетом многокритериального подхода к проектированию и изготовлению деталей машин и 

оборудования; выполнять обобщение информации по ресурсам предприятия; 

– практические навыки: разработки технического задания на проектирование 

технических средств природообустройства и систем обеспечения безопасности 

агропромышленного комплекса; разработки конструкторско-технической документации при 

изготовлении и модернизации технических средств, оборудования и технических систем 

обеспечения безопасности; обоснования выбора материала и способы его обработки; 

разработки технологической документации для производства технических средств 

природообустройства и систем обеспечения безопасности агропромышленного комплекса; 

выбора и использования технических средств обеспечивающих замер и контроль 

геометрических и технологических параметров изготовления деталей машин и оборудования; 

расчета стоимости изготовления деталей машин и оборудования с учетом систематизации и 

обобщения информации по ресурсам предприятия. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 

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

безопасности; подготовительный, основной и заключительные этапы; виды конструкторской 

документации; основы проектирования технических средств природообустройства и систем 

обеспечения безопасности агропромышленного комплекса; программные продукты, 

применяемые при проектировании; результат работы и отчет. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 


