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Примечание:
<У—учебная литература
МУ— методические указ
Со — форма контроля —

ЗЕЕ норма контроля — занцита практи
Д— форма контроля — дискуссия
КЗ - форма контроля - кейс-задача

Габлипа 3.3 - Краткое содержание лек ционного курса
соноун м. СНЕ

ЧескоРО Занятия В форме собеседовани Я

{‘одержаНИС

1 Методология научных Понятие о методс и Методологии назучного исследования, Общие
исс телований не слования, их классификации и

2 Нонятие «науки» и Понятие науки. Этаны формирования научного знания,
элем: Основные парадигмы научного познания, Классификация

Основные проблемы стоящие перед наукойна данномэтапесс
развития, в частности перед техническими науками.

3 {еновные понятия и Метод научного. исслелования, Метсодология научного
исследования. Общенаучные и нонаучные методы
исследования. Анализ, синтез, индукния, дедукция. Основные
сведения о частно-научных методах, используемыхв
исследованиях по соотвстетвующему профилю деятельности,

4 Ностановка задачи Посстановка задачи исследования, Формулирование целей и
исследования, сс анализ задач исследования, Научная новизна ‚и практиче скаяя чение состояния значимость исследований. Анализ, систематизация ин обобщениеый |

ие
} ‚роблем ы!. Зуньтатов научных иселедованНИЙ1› выбранной тематике.



Габлица 3.4 - Практические занятия
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ННИНЛИНЫ (М одули}, НО

Я Данная компетенция

3бно3ЕУГЧНсекях
завершакицийБВ12

Интеллектуальные
системы анализа я
классификации

ивавиперводических

Ь! ЛВ Е Мягкие
вычисления и
нейронныесети
Б1.В.ДВ.2 7Методы
анализа иоотожноструктурируемых
изоэораже ний
БА. Нодготовка к
сдаче и сдача
государственного
экзамсна
Б2.2Научно-
ИССЛеловательская

Преаактика
БАЛД, 1 Представллентте

научного доклада об
основных результатах
подготовленной научно-

квазлификациой
ГНОЙ

работы (диссертации)

тиеНе ПВНОЧТЬ И подготовка научно-
оо

НАРЕНОНВСНЕСНЕЕ
ификационн ОИСКание ученой СРОНННИ

Ы!, В.ОД.б Системнный
анализ, управление и
обработка информани
(технические и
медицинские системы)

яВ4.Г.1 Подготовка к

слаче и слача
государственного
экзамена
Б2.2Научно-
НС.сленовательская
нручея ка
Б4РЛНодготовка к

сдаче й сдача

государсственного
экЗамсна



(НИ ‘пиплины (модули), при
ЦИИ изучения которыхформтирустся данная компетенция=ы-МОНО

начальный основной завершакиций
БАДЫре, детавление
научного доклада об
основных результатах
подготовленной научно-
квалификационной

работы (диссертации}
ВЗаДа леьктотт; ткттЕ ро и, льктЕуБ3.1|Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно
читать тРЕлЙзтЕтлет ттт? налету {отляильеимтеьтття я’ хуттиенРоь? уеузттуетитлквалифик ационной разоты (дИиеСерт НИИ} На соискание ученой стотони
кандилата наук

БЕВ.ОДЛ БВОДа БЕВОД.5
Методология Методология "ПООМНТИЯЛРЕНННЫЕ

чаучных системы медико-
›нологических

леятельноести полготовке исследований

БЫВОД. Системный
анализ, управление и
обработка информании
(технические н

мед ИНиНСКИе сНСтомЫ)
1В.ДВ.1.Е Методы

обраноотки многомерных
сигналов и данных
Б!.В.ДВ.1.2
Интеллектуальные
системы анализа и
классификации
квазипериодических

сигналов
1.2.1)Мягкие

вычисления и

неВрояние сети
Б!1В.ДВ.2.2 Методы
анализа н
классификации
сложноструктурирусмых

изОбреажений7Б2.2Научно-
исследовательская

нрНЕТИк,

научного доклала об
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