АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Производственная практика: исследовательская работа
по направлению подготовки
27.03.04 Управление в технических системах
профиль подготовки
Управление и информатика в технических системах
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
1. Цель дисциплины
Закрепление теоретических сведений, полученных при изучении дисциплин учебного плана,
развитие навыков самостоятельной производственной работы, ознакомление с назначением и
характеристиками современных автоматизированных систем управления технологическими
процессами, программным обеспечением, применяемым для управления и диспетчеризации
производственных процессов, архитектурой информационно-вычислительных систем,
основными принципами построения компьютерных сетей.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат (ОПК-2);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
- способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам
и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и
технических средств (ПК-1);
- способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных
программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов
автоматизации и управления (ПК-2);
- готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических
отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам
исследований и разработок (ПК-3);
- готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснования проектов
создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4);
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования
систем и средств автоматизации и управления (ПК-5);
- способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств
систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики,
измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и
управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6);
- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися
стандартами и техническими условиями (ПК-7).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по разработке и
эксплуатации технологического оборудования, средств вычислительной техники, программ
испытаний, оформлению технической документации; технологии проектирования
автоматизированных средств и систем автоматизации и управления; правила эксплуатации

