Современный модальный анализ авиационных конструкций
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.Цель реализации программы
Получение актуальных сведений об исследованиях процесса горения
высокоэнергетических материалов, анализе существующих методов измерения
характеристик процесса горения и перспективных инновационных задач,
связанных с данным процессом.
1.2.Категория слушателей: Курс адресован преподавателям кафедры Факультета
Летательных Аппаратов НГТУ. Особенно актуальна программа для научнопедагогических работников кафедры Газодинамических Импульсных Устройств.
1.3.Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования): Лица, поступающие на обучение, должны
иметь опыт научно- исследовательской деятельности, преподавания в высших
учебных заведениях, высшее техническое образование
1.4.Срок обучения: 8 дней, 24 аудиторных часа, 8 часов самостоятельной работы.
1.5.Форма обучения: очная.
1.6.Режим занятий: 8 дней по 4 учебных часов в день.
1.7.Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных (ПК)/ общепрофессиональных (ОП) / общекультурных (ОК)
компетенций.
1.9.Сфера применения компетенций, полученных после освоения программы:
- Осуществление научно-исследовательской деятельности;
-Преподавание по программа бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации
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