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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель научно-исследовательской работы: формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы

исследования и экспериментирования; формирование у студентов навыков планирования и организации научного

исследования и умений выполнения научно-исследовательских работ с применением различного оборудования и

компьютерных технологий; обобщение и систематизация полученных в процессе изучения основной образовательной

программы профессиональных знаний.

1.2

Задачи научно-исследовательской работы: формирование навыков проведения научно-исследовательской работы;

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для

выполнения выпускной квалификационной работы; самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ;

обосновать актуальность выбранной темы; проведение библиографической работы с привлечением современных

информационных технологий и зарубежных литературных источников с привлечением современных информационных

технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-22 : способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования

ПК-23 : готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований

ПК-24 : способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных

данных и полученных решений

ПК-25 : способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных

исследований

ПК-26 : способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей

и докладов на научно-технических конференциях

ПК-38 : владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Самостоятельная работа

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Савенко Владимир Геннадьевич
Должность: И.о. директора Шахтинского автодорожного института (филиала) 
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Дата подписания: 06.05.2022 11:29:40
Уникальный программный ключ:
e5d755a36d8ec4b627fe1def58797efbf73d6fa0


