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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса являются: развитие у студентов навыков научно-исследовательской 

работы, приобщение к научным знаниям, закрепление готовности и способности к проведению 

научно-исследовательской работы в области автоматизации технологических процессов и 

производств. 

Задачами дисциплины являются: развитие практических умений студентов в области 

проведения научных исследований, совершенствование методических навыков студентов в 

самостоятельной работе, в том числе с электронными источниками информации и 

ответствующими программно-техническими средствами; привитие навыков по получению, защите 

и использованию результатов интеллектуальной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, обозначение Б1.В.ДВ.2.2. 

Данная дисциплина читается в 6-м семестре третьего курса. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь знания, полученные в рамках 

ранее пройденных дисциплин:  «Информатика», «Введение в специальность», «Основы 

программирования и алгоритмизация алгоритмических систем», «Моделирование автоматических 

систем».  Требования к начальной подготовке, необходимые для успешного усвоения 

дисциплины: математическая подготовка на уровне требований  ФГОС ВО, навыки работы на 

персональном компьютере, знание логики организации интерфейса в стандарте операционной 

системы Windows, умение работать с ней. Уровень языковой подготовки (английский язык) 

достаточный для чтения и перевода специальных терминов, изучения новых программных средств 

и научно-технической информации. 

Полученные знания используются при изучении параллельных и последующих дисциплин 

«Проектирование автоматических систем», «Автоматизация технологических процессов», 

«Монтаж, наладка и эксплуатация средств автоматизации», «Создание и защита интеллектуальной 

собственности», а также при прохождении различных видов практик, работе над выпускной 

квалификационной работой и, в дальнейшем, при самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-2); 

способность использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их 

результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для 

разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20); 

способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических  

 



 


