


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  

«Научно-исследовательская работа» направлена на выработку ком-

плекса навыков самостоятельного осуществления научного исследования для 

подготовки магистерской диссертации и формирование у магистра професси-

ональных компетенций к решению профессиональных задач и осуществле-

нию отдельных видов профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Целью практики являются: 

− приобретение навыков постановки задач исследования и формирование 

плана их реализации; 

− применении полученных знаний в области создания новых проектов, 

разрабатываемых с другими подразделениями предприятия, представителями 

заказчиков и органов надзора, с использованием современных средств авто-

матизации проектирования; 

− применении полученных знаний в научно-исследовательской деятель-

ности, связанной с выбором необходимых методов исследования, проведе-

нием экспериментальных исследований и анализом их результатов. 

1.2. Задачи прохождения практики  

− осуществлять поиск научной информации в определенных областях 

знаний с использованием современных информационных технологий; 

− формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

− выбирать необходимые методы исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного иссле-

дования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы); 

− применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, реферата, маги-

стерской диссертации). 

− формирование навыков проведения прикладных, методических, поис-

ковых и фундаментальных научных исследований в области управления ин-

женерными системами зданий и сооружений. 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Научно-исследовательская работа  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, рас-

положенной на территории г. Воронежа.  



Выездная практика проводится в местах проведения практик, располо-

женных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Научно-исследовательская работа» относится к вариатив-

ной части блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих стан-

дартов) методические и нормативные документы, техническую документа-

цию в области автоматизации технологических процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созда-

нием  

ОПК-4 - способностью руководить подготовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и про-

изводств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством  

ПК-15 - способностью разрабатывать теоретические модели, позволя-

ющие исследовать качество выпускаемой продукции, производственных и 

технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию 

процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов  

ПК-16 - способностью проводить математическое моделирование про-

цессов, оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления с использованием современных технологий 

научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное обес-

печение средств и систем автоматизации и управления  

ПК-17 - способностью разрабатывать методики, рабочие планы и про-

граммы проведения научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных ис-

следований  



ПК-18 - способностью осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ОПК-3 Знать методические и нормативные документы, техническую документацию в 

области автоматизации технологических процессов и производств, в том числе 

жизненному циклу продукции и ее качеству 

Уметь разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нор-

мативные документы, техническую документацию в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу продук-

ции и ее качеству; уметь руководить их созданием 

Владеть способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) ме-

тодические и нормативные документы, техническую документацию в области 

автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизнен-

ному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием 

ОПК-4 Знать методику руководства подготовкой заявок на изобретения и промышлен-

ные образцы в области автоматизированных технологий и производств, управ-

ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

Уметь руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы 

в области автоматизированных технологий и производств, управления процес-

сами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

Владеть способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-15 Знать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемой 

продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить ана-

лиз, синтез и оптимизацию процессов автоматизации, управления производ-

ством, жизненным циклом продукции и ее качеством на основе проблемно-ори-

ентированных методов 

Уметь разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния, проводить анализ, синтез и оптимизацию процессов автоматизации, управ-

ления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством на основе 

проблемно-ориентированных методов 

Владеть способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие ис-

следовать качество выпускаемой продукции, производственных и технологиче-

ских процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию процессов авто-

матизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее ка-

чеством на основе проблемно-ориентированных методов 

ПК-16 Знать математическое моделирование процессов, оборудования, средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с исполь-

зованием современных технологий научных исследований, разрабатывать алго-

ритмическое и программное обеспечение средств и систем автоматизации и 

управления 

Уметь с проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния с использованием современных технологий научных исследований, разраба-

тывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем автомати-

зации и управления 

Владеть способностью проводить математическое моделирование процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний и управления с использованием современных технологий научных исследо-

ваний, разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и си-

стем автоматизации и управления 

ПК-17 Знать методики, рабочие планы и программы проведения научных исследований 

и перспективных технических разработок, подготавливать отдельные задания 



для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по резуль-

татам выполненных исследований 

Уметь разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения науч-

ных исследований и перспективных технических разработок, подготавливать от-

дельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и пуб-

ликации по результатам выполненных исследований 

Владеть способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы 

проведения научных исследований и перспективных технических разработок, 

подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-технические от-

четы, обзоры и публикации по результатам выполненных исследований 

ПК-18 Знать методику управления результатами научно-исследовательской деятельно-

сти и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственности, 

осуществлять ее фиксацию и защиту 

Уметь осуществлять управление результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти, осуществлять ее фиксацию и защиту 

Владеть способностью осуществлять управление результатами научно-исследо-

вательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 3 з.е., ее продолжительность – 2 не-

дели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, час 

1 
Подготовительный 

этап 

Проведение собрания по организации практики. Знакомство 

с целями, задачами, требованиями к практике и формой от-

четности. Распределение заданий. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности. 

2 

2 
Знакомство с веду-

щей организацией 

Изучение организационной структуры организации. Изуче-

ние нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практического 

материала. 
84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структурирова-

ние материала для раскрытия соответствующих тем для от-

чета. Оформление отчета. Предоставление отчета руководи-

телю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы руко-

водителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период прак-

тики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по практике, 



отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по практике, 

включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие 

решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете приводится 

анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и инструменталь-

ных средств для решения поставленных задач; результаты решения задач 

практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 се-

местре для очной формы обучения, 5 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  

сформированность 
компетенции  

Экспертная 
оценка резуль-

татов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-3 Знать методиче-

ские и норматив-

ные документы, 

техническую до-

кументацию в 

области автома-

тизации техноло-

гических процес-

сов и произ-

водств, в том 

числе жизнен-

ному циклу про-

дукции и ее ка-

честву 

2 - полное осво-

ение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от макси-

мальн о воз-

можного ко-

личества 

баллов 

Уметь разраба-

тывать (на ос-

нове действую-

щих стандартов) 

методические и 

нормативные до-

кументы, техни-

ческую докумен-

тацию в области 

автоматизации 

технологических 

процессов и про-

изводств, в том 

числе 

2 - полное при-

обретение уме-

ния 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



жизненному 

циклу продукции 

и ее качеству; 

уметь руково-

дить их созда-

нием 

Владеть способ-

ностью разраба-

тывать (на ос-

нове действую-

щих стандартов) 

методические и 

нормативные до-

кументы, техни-

ческую докумен-

тацию в области 

автоматизации 

технологических 

процессов и про-

изводств, в том 

числе жизнен-

ному циклу про-

дукции и ее ка-

честву, руково-

дить их созда-

нием 

2 - полное при-

обретение вла-

дения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОПК-4 Знать методику 

руководства под-

готовкой заявок 

на изобретения и 

промышленные 

образцы в обла-

сти автоматизи-

рованных техно-

логий и произ-

водств, управле-

ния процессами, 

жизненным цик-

лом продукции и 

ее качеством  

2 - полное осво-

ение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь руково-

дить подготов-

кой заявок на 

изобретения и 

промышленные 

образцы в обла-

сти автоматизи-

рованных техно-

логий и произ-

водств, управле-

ния процессами, 

жизненным цик-

лом продукции и 

ее качеством  

2 - полное при-

обретение уме-

ния 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способ-

ностью руково-

дить подготов-

кой заявок на 

изобретения и 

промышленные 

образцы в обла-

сти автоматизи-

рованных 

2 - полное при-

обретение вла-

дения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 



технологий и 

производств, 

управления про-

цессами, жизнен-

ным циклом про-

дукции и ее каче-

ством  

ПК-15 Знать теоретиче-

ские модели, 

позволяющие ис-

следовать каче-

ство выпускае-

мой продукции, 

производствен-

ных и технологи-

ческих процес-

сов, средств и 

систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний и 

управления, про-

водить анализ, 

синтез и оптими-

зацию процессов 

автоматизации, 

управления про-

изводством, жиз-

ненным циклом 

продукции и ее 

качеством на ос-

нове проблемно-

ориентирован-

ных методов 

2 - полное осво-

ение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь разраба-

тывать теорети-

ческие модели, 

позволяющие ис-

следовать каче-

ство выпускае-

мой продукции, 

производствен-

ных и технологи-

ческих процес-

сов, средств и 

систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний и 

управления, про-

водить анализ, 

синтез и оптими-

зацию процессов 

автоматизации, 

управления про-

изводством, жиз-

ненным циклом 

продукции и ее 

качеством на ос-

нове проблемно-

ориентирован-

ных методов 

2 - полное при-

обретение уме-

ния 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



Владеть способ-

ностью разраба-

тывать теорети-

ческие модели, 

позволяющие ис-

следовать каче-

ство выпускае-

мой продукции, 

производствен-

ных и технологи-

ческих процес-

сов, средств и 

систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний и 

управления, про-

водить анализ, 

синтез и оптими-

зацию процессов 

автоматизации, 

управления про-

изводством, жиз-

ненным циклом 

продукции и ее 

качеством на ос-

нове проблемно-

ориентирован-

ных методов 

2 - полное при-

обретение вла-

дения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-16 Знать математи-

ческое модели-

рование процес-

сов, оборудова-

ния, средств и 

систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний и 

управления с ис-

пользованием 

современных 

технологий науч-

ных исследова-

ний, разрабаты-

вать алгоритми-

ческое и про-

граммное обес-

печение средств 

и систем автома-

тизации и управ-

ления 

2 - полное осво-

ение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь с прово-

дить математи-

ческое модели-

рование процес-

сов, оборудова-

ния, средств и 

систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний и 

управления с ис-

пользованием 

2 - полное при-

обретение уме-

ния 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



современных 

технологий науч-

ных исследова-

ний, разрабаты-

вать алгоритми-

ческое и про-

граммное обес-

печение средств 

и систем автома-

тизации и управ-

ления 

Владеть способ-

ностью прово-

дить математи-

ческое модели-

рование процес-

сов, оборудова-

ния, средств и 

систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний и 

управления с ис-

пользованием 

современных 

технологий науч-

ных исследова-

ний, разрабаты-

вать алгоритми-

ческое и про-

граммное обес-

печение средств 

и систем автома-

тизации и управ-

ления 

2 - полное при-

обретение вла-

дения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-17 Знать методики, 

рабочие планы и 

программы про-

ведения научных 

исследований и 

перспективных 

технических раз-

работок, подго-

тавливать от-

дельные задания 

для исполните-

лей, научно-тех-

нические отчеты, 

обзоры и публи-

кации по резуль-

татам выполнен-

ных исследова-

ний 

2 - полное осво-

ение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь разраба-

тывать мето-

дики, рабочие 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

перспективных 

технических раз-

работок, 

2 - полное при-

обретение уме-

ния 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



подготавливать 

отдельные зада-

ния для исполни-

телей, научно-

технические от-

четы, обзоры и 

публикации по 

результатам вы-

полненных ис-

следований 

Владеть способ-

ностью разраба-

тывать мето-

дики, рабочие 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

перспективных 

технических раз-

работок, подго-

тавливать от-

дельные задания 

для исполните-

лей, научно-тех-

нические отчеты, 

обзоры и публи-

кации по резуль-

татам выполнен-

ных исследова-

ний 

2 - полное при-

обретение вла-

дения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-18 Знать методику 

управления ре-

зультатами 

научно-исследо-

вательской дея-

тельности и ком-

мерциализацией 

прав на объекты 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти, осуществ-

лять ее фикса-

цию и защиту 

2 - полное осво-

ение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Уметь осуществ-

лять управление 

результатами 

научно-исследо-

вательской дея-

тельности и ком-

мерциализацией 

прав на объекты 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти, осуществ-

лять ее фикса-

цию и защиту 

2 - полное при-

обретение уме-

ния 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способ-

ностью осу-

ществлять управ-

ление результа-

тами научно-ис-

следовательской 

2 - полное при-

обретение вла-

дения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 



деятельности и 
коммерциализа-
цией прав на 
объекты интел-
лектуальной соб-
ственности, осу-
ществлять ее 
фиксацию и за-
щиту 

0 – владение не 
приобретено 

 
Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 
от ВУЗа и руководителя практики от организации).  
          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения прак-
тики  

Основная литература 
 Оптимальное управление в технических системах. Практикум : учебное пособие / 

Е. А. Балашова, Ю. П. Барметов, В. К. Битюков, Е. А. Хромых ; под редакцией В. К. Битю-
ков. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2017. — 288 c. — ISBN 978-5-00032-307-6. — Текст : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74014.html. — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

 Интеллектуальные системы проектирования и управления техническими объек-
тами. Часть 2 : учебное пособие / В. А. Немтинов, С. В. Карпушкин, В. Г. Мокрозуб [и др.]. 
— Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 
182 c. — ISBN 978-5-8265-1729-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85927.html. — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

 Архипов, С. Н. Основы теории управления техническими системами : учебное по-
собие / С. Н. Архипов. — Новосибирск : Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, 2016. — 166 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70666.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы : учеб-

ное пособие / И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев [и др.]. — Тамбов : Там-
бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — ISBN 
978-5-8265-1469-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63849.html — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей 

 Федосенков, Б. А. Теория автоматического управления : современные разделы тео-
рии управления. Учебное пособие / Б. А. Федосенков. — Кемерово : Кемеровский техно-
логический институт пищевой промышленности, 2014. — 153 c. — ISBN 978-5-89289-863-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61292.html — Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей 

 



8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведе-

ния практики  

– http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари); 

– http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

– http://www.schneider-electric.ru (официальный сайт Shneider electric) 

– http//www.vniiki.ru (Всероссийский научно – исследовательский институт 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству);  

– http://www.ict.edu.ru (Специализированный портал по информационно - 

коммуникационным технологиям в образовании); 

– http://www.edu.ru (Федеральный портал "Российское образование");  

 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем:  

− Консультирование посредством электронный почты. 

− Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

− Программные пакеты Trace Mode, Simatic WinCC 

          

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

− Читальные залы научно-технической документации и технической ли-

тературы (Ауд. № 5407, 5408.) 

− Лаборатория цифровых систем управления (Ауд. № 1014.) 

− Лаборатория автоматизированного проектирования (Ауд. № 1305а.) 
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