
Аннотация 

рабочей программы НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

для направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (направленность (профиль)«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами»  

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы Цель НИР состоит в том, чтобы, 

непосредственно участвуя в деятельности научно-производственной организации, студент смог: 
-закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий по дисциплинам 

профессионального цикла 

-приобрести и развить профессиональные умения и навыки; 
собрать практический материал для подготовки выпускной квалификационной работы; 

-приобщиться к социальной среде организации с целью приобретения социально- личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности НИР может заключаться: 
-в ознакомлении с техническими характеристиками автоматизированных систем, существующих 

на предприятии; 

-в изучении перспективных методов исследования систем автоматизации; 
-в изучении перспективных методов технического обслуживания АСУТП; 

-в ознакомлении с взаимодействием всех технических служб объекта; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления 

научно-исследовательской работы  
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руководителем за 

выполнением 

студентом задания 
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консультирование 
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ПК-4Способен 
выполнять работы по 
автоматизации 
технологических 
процессов и производств, 
их обеспечению 

средствами 
автоматизации и 
управления, используя и 
разрабатывая 
современные методы и 
средства автоматизации, 
методы контроля, 
диагностики, испытаний 
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процессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством, участвуя в 
практическом освоении и 
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средств и систем. 
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ПК-6 Способен 
проводить оценку уровня 
брака продукции, 
анализировать причины 
его появления, 
разрабатывать 
мероприятия по его 
предупреждению и 

устранению, по 
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процессов, средств 
автоматизации и 
управления процессами, 
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сертификации продукции, 
процессов, средств 

автоматизации и 
управления 

появления 

брака 

продукции. 

владеть:спосо
бностью 
разрабатывать 
мероприятия 
по 
совершенствов
анию 

технологическ
их процессов. 

 

3. Распределение трудоемкости НИР по семестрам(согласно рабочей программе) 

Трудоемкость

, з.е. 

6 з.е             в 6 семестре 

Объем 

занятий 

Всего Конт. 

Раб. 

Практических 

занятий 

Лабораторных 

занятий 

Самостоя- 

тельная 

работа / 

контроль 

Очная форма 216 8 - - 216/3,5 

 

Составитель: к.т.н., доц. Кондратенко Т.В. 


