
Аннотация к рабочей программе практики  

«Научно-исследовательская работа» 

 

Цель практики 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных 

в период обучения; 

-выработка практических навыков, способностей и умений в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; 

- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной 

жизни; 

- сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

 

Задачи практики 

- формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности: 

овладение принципами математического моделирования на основе оценки минимума 

квадратов отклонений ошибок эксперимента, проведение основных статистических 

обоснований моделей с использованием фундаментальных основ логики 

моделирования, какими являются методы дисперсионного, ковариационного, 

корреляционного и регрессионного анализов. 

 

Компетенции, формулируемые в результате освоения практики 

 

- способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использованием 

надлежащих современных методов и средств анализа, участвовать в разработке 

методик и программ испытаний изделий, элементов машиностроительных 

производств, осуществлять метрологическую поверку основных средств 

измерения показателей качества выпускаемой продукции, проводить 

исследования появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по 

его сокращению и устранению (ПК-8); 

- способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации 

продукции, технологических процессов, средств и систем машиностроительных 

производств, разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному 

использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию 

повторного использования отходов производств и их утилизации, по 

обеспечению надежности и безопасности производства, стабильности его 

функционирования, по обеспечению экологической безопасности (ПК-9);  

- способностью осознавать основные проблемы своей предметной области при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования современных научных методов исследования, 

ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска и средства их 

решения, применять знания о современных методах исследования, ставить и 

решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15); 

- способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными 
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принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости 

предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое 

моделирование процессов, средств и систем машиностроительных производств с 

использованием современных технологий проведения научных исследований, 

разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-16); 

- способностью использовать научные результаты и известные научные методы 

и способы для решения новых научных и технических проблем, проблемно - 

ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско- 

технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать 

их алгоритмическое и программное обеспечение (ПК-17); 

- способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы 

проведения научных исследований и перспективных технических разработок, 

готовить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, 

обзоры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и 

защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

научно-исследовательской работы (ПК-18); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с основной образовательной программой 

магистратуры) (ПК-19). 

 

Разделы научных исследований 

Вводный этап  

Основной этап  

Заключительный этап 


