
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) / практики

Б2.О.02(Пд) Производственная практика, преддипломная практика

Специальность/направление подготовки: 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Специализация/профиль: Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте

Цели освоения дисциплины (модуля) / практики

Цель: углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных  при изучении учебных дисциплин;

приобретение практического опыта; подбор, систематизация и анализ информационных материалов для выпускной

квалификационной работы.

Вид практики: производственная.

Способы проведения практики: стационарная, выездная.

Практика проводится в том числе в форме практической подготовки.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики.

Индикаторы достижения компетенций

ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной

деятельности

ОПК-10.1 Разрабатывает модели для решения задач в научных и инженерных исследованиях

ОПК-10.2 Проводит самостоятельные научные исследования, в том числе поиск, отбор и анализ информации

ПК-1 Способен выполнять работы по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту,

реконструкции и модернизации оборудования, устройств и систем ЖАТ

ПК-1.7 Разрабатывает алгоритмы, применяет прикладное программное обеспечение для описания

функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ,  при разработке новых

устройств и систем ЖАТ

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен

Знать:

Основные направления научно-исследовательской деятельности в эксплуатации объектов железнодорожного

транспорта; принципы построения алгоритмов и моделей для решения задач в научных и инженерных исследованиях;

Порядок поиска и анализа научно-технической информации;

Основные положения абстрактной теории автоматов, теории электротехники и электрических цепей, аналоговых и

цифровых устройств и информационных систем для анализа, разработки и проектирования элементов, устройств и

систем ЖАТ.

Уметь:

Разрабатывать модели для решения научных и инженерных задач;

Осуществлять отбор и анализ информации при проведении научных исследований;

Разрабатывать алгоритмы для описания функционирования и получения показателей работы оборудования, устройств

и систем ЖАТ, при разработке новых устройств и систем ЖАТ.

Владеть:

Навыками моделирования объектов и процессов для решения научных и инженерных задач;

Навыками патентного поиска при проведении научных исследований;

Навыками применения прикладного программного обеспечения для описания функционирования и получения

показателей работы оборудования, устройств и систем ЖАТ, при разработке новых устройств и систем ЖАТ.

Дисциплина/практика реализуется, в том числе, в форме практической подготовки

Трудоёмкость дисциплины/практики: 9 ЗЕ.
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