
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Научно-исследовательская практика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель научно-исследовательской практики: систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачи научно-исследовательской практики: 

а) изучить: 

− патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

− методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

− правила эксплуатации приборов и установок; 

− методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

− физические и математические модели процессов и явлений, относящихся 

к исследуемому объекту; 

− информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

− принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных 

систем; 

− требования к оформлению научно-технической документации; 

− порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

б) выполнить: 

− анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по 

теме исследований; 

− теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

− анализ достоверности полученных результатов; 
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− сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 

− анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической 

эффективности разработки; 

− подготовить заявку на патент или на участие в гранте. 

в) приобрести навыки: 

− формулирования целей и задач научного исследования; 

− выбора и обоснования методики исследования; 

− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок; 

− оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, 

написание научных статей, тезисов докладов); 

− работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

Сформировать общее представление о содержании, задачах и методах 

научно-обоснованных оценок результатов измерений в области научных 

исследований. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 


