








6 

 

– формировать планы испытаний и исследования для различных экс-

периментальных задач в области режимов работы электрического транспорта 

и обрабатывать полученные результаты. 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками построения моделей и решения конкретных задач в обла-

сти режимов работы электрического транспорта; 

– навыками в области обработки экспериментальных данных; 

– навыками оценки экономической эффективности в области задач в 

области режимов электрического транспорта; 

– навыками формирования научных статей. 

 

Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, ха-

рактеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисци-

плине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответ-

ствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 основ-

ной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на форми-

рование следующих общеобразовательных компетенций (ОПК), соответ-

ствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа специалитета: 

– способностью применять полученные знания для разработки и внед-

рения технологических процессов, технологического оборудования и техно-

логической оснастки, средств автоматизации и механизации (ОПК-11);  

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на форми-

рование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответству-

ющих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована про-

грамма специалитета: 

-(ОПК-11) - способностью применять полученные знания для разработ-
ки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования 
и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации; 

-(ПК-12) - способностью анализировать технологические процессы 
производства и ремонта подвижного состава как объекта управления, приме-
нять экспертные оценки для выработки управленческих решений по даль-
нейшему функционированию эксплуатационных и ремонтных предприятий и 
оценке качества их продукции; 

-(ПК-13) - способностью проводить экспертизу и анализ прочностных и 
динамических характеристик подвижного состава, их технико-
экономических параметров, оценивать технико-экономические параметры и 
удельные показатели подвижного состава; 

-(ПК-14) - способностью использовать методы экономического и си-
стемного анализа для определения производственной мощности и показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта, в том числе предприятий по техническому обслуживанию и ре-
монту подвижного состава; 
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-(ПК-17) - способностью готовить исходные данные для выбора и 
обоснования научно-технических и организационно-управленческих реше-
ний на основе экономического анализа, готовностью принимать участие в 
организации совещаний, семинаров, деловых и официальных встреч; 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 

данную дисциплину, приведена в п. 2.1 ОПОП. 

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 

данную дисциплину, приведены в п. 2.2 ОПОП. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы 

«Научно-исследовательская работа» (Б2.П2) относится к блоку Б2.П 

«Производственная практика» и является обязательной. 

4. Объем научно-исследовательской работы и ее продолжительность

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

А 

Общая трудоемкость: час / з.е. 108/3 108/3 

Форма контроля знаний Зачет Зачет 

Продолжительность практики: 

неделя 
2 2 

Для очно-заочной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

С 

Общая трудоемкость: час / з.е. 108/3 108/3 

Форма контроля знаний Зачет Зачет 

Продолжительность практики: 

неделя 
2 2 
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Для заочной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

А 

Общая трудоемкость: час / з.е. 108/3 108/3 

Форма контроля знаний Зачет Зачет 

Продолжительность практики: 

неделя 
2 2 

5. Содержание научно-исследовательской работы

Ознакомительный этап: 

– инструктаж и проверка знаний по технике безопасности;

– изучение регламентирующей информации о научно-

исследовательском подразделении; 

– ознакомление с организационными формами и режимом работы

научно-исследовательского подразделения. 

Подготовительный этап: разработка программы и графика проведения 

научно-исследовательской работы (по заданию руководителя практики). 

Научно-исследовательский этап: 

– выполнение научно-исследовательской работы;

– обработка и анализ полученной информации.

Итоговый этап: 

– подготовка отчета по результатам научно-исследовательской рабо-

ты; 

– обсуждение результатов научно-исследовательской работы;

– формирование научной статьи.

6. Формы отчетности

По итогам научно-исследовательской работы обучающимся составля-

ется отчет с учетом индивидуального задания, выданного руководителем 

практики от Университета. 

Структура отчета по научно-исследовательской работе представлена в 

фонде оценочных средств. 
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8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для 

освоения дисциплины 

При освоении данной дисциплины нормативно-правовая документация 

не используется. 

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины 

При освоении данной дисциплины другие издания не используется. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-

образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется ав-

торизация).  

2. Электронно-библиотечная система «Лань». [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине: 

 технические средства (компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

 методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

 перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и фору-

мы, системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и справоч-

ники, электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, установленного на технических средствах, раз-

мещенных в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/



	230503_Б2.П.2_РП_НИР ЭТ (2014)
	scan
	230503_Б2.П.2_РП_НИР ЭТ (2014)
	23 нир эт



