
Аннотация рабочей программы практики
«Научно-исследовательская работа»
Б2.Б.03(Н) Базовая часть
Цель  практики  -  исследовательской  работы  (НИР)  развитие  творческой  и

познавательной способности обучающегося, направленной на систематизацию, расширение и
закрепление  профессиональных  навыков  ведения  самостоятельной  работы,  а  также
руководствуя коллективом в сфере профессиональной деятельности при, проведении анализа
состояния,  выполнении  теоретических  и  экспериментальных  исследований  с  проведением
технического  и  организационного  обеспечения  исследований  с  последующим  анализом
полученных результатов и предложений по их реализации.

Требования к уровню освоения практики:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ОК-7, ОК-9, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПСК-1.1, ПСК-1.2.
Объём практики – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание практики:
Определение темы научно-исследовательской работы, формулировка цели и задач
-  уметь  саморазвиваться  и  самореализоваться  с  использованием  творческого

потенциала при решении задач, связанных с проведением научно-исследовательской работы;
-  владеть  методами  саморазвития,  самореализации  и  использования  творческого

потенциала при выполнении научно-исследовательской работы;
Охрана  труда  и  безопасность  жизнедеятельности  при  выполнении  научно-

исследовательской работы по теме исследования
-  уметь  при  выполнении  научно-исследовательской  работы,  а  именно

экспериментальной её части использовать приемы оказания первой помощи;
-  владеть  методами  защиты,  навыками  оказания  первой  помощи  при  выполнении

научно-исследовательской работы, а именно экспериментальной её части;
Организация, управление и проведение научно-исследовательской работы
-  уметь  руководить  организованным  коллективов  в  сфере  участия  в  проведении

теоретических  и  экспериментальных  исследований  по  научно-исследовательской  работе  в
рамках тематики по автомобилям и тракторам;

-  владеть  методами  управления  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия;

Анализ состояния вопроса
-  уметь  анализировать  обеспеченность  выполнения  правил  техники  безопасности,

производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  норм  охраны  труда  и  природных
ресурсов, а также состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе;

-  владеть  способностью  и  методами  анализа  обеспеченности  выполнения  правил
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны
труда  и  природных ресурсов;  методами рационального  применения  природных ресурсов  с
учётом  организационных  аспектов  исследования  наземных  транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе;

Порядок проведения теоретических и экспериментальных исследований
-уметь  проводить  теоретические  и  экспериментальные  научные  исследования  по

поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе;

-  владеть  навыками  проведения  теоретических  и  экспериментальных  научных
исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-
технологических средств,  их технологического оборудования и создания комплексов на их
базе;



Снащение исследований и анализ результатов
-  уметь  осуществлять  наблюдение  за  техническим  состоянием,  технической

эксплуатацией,  качеством  проведения  контролируемых  технологических  процессов  при
функционировании  наземных  транспортно-технологических  средств  с  организационным
обеспечением исследований и разработкой предложений по их реализации.

- владеть методами сбора, систематизации и обработки результатов экспериментальных
исследований,  реализуемых  при  выполнении  технической  эксплуатации  наземных
транспортно-технологических средств.


