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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: является развитие у студентов навыков научно-исследовательской 

работы, приобщение их к научным знаниям, закрепление готовности и способности к прове-
дению научно-исследовательской работы в области автоматизации технологических процес-
сов и производств. 

Задачи дисциплины:  
- развитие практических умений студентов в области проведения научных исследований; 
- совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе, в том чис-
ле с электронными источниками информации и соответствующими программно-
техническими средствами; 
- привитие навыков по получению, защите и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку «Факультативы». «Основы научных исследований» ба-
зируется на курсах: «Математика», «Физика», «Компьютерные и информационные техноло-
гии», «Программирование и алгоритмизация», «Основы правовых знаний». 

Знания и умения, приобретенные студентами при изучении дисциплины, используется 
в научно-исследовательской работе студентов, а так же при выполнении курсового проекта 
по автоматизации технологических процессов и производств, выпускной квалификационной 
работы и в последующей практической деятельности выпускника. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-
ющие компетенции: 

ПК-18 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 
управления ее качеством  

ПК-20 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавли-
вать данные для разработки научных обзоров и публикаций;  

ПК-21 способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участ-
вовать во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации техно-
логических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

ПК-22 способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и кур-
сов на основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лаборатор-
ных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью проводить 
отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), применять 
новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного 
обучения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать: 
- историю, логику и методологию науки;  
- современные подходы к организации исследовательской работы;  
- структуру научной деятельности; 
- правила и стандарты оформления научно-исследовательских работ; 
- основные методы исследований;  
- закономерности организации исследовательской деятельности на различных этапах. 
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2) Уметь: 
- планировать свою индивидуальную научно-исследовательскую деятельность;  
- формулировать цель и задачи, объект и предмет исследования;  
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных техноло-
гий;  
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие исходя из 
задач конкретного исследования;  
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имею-
щихся данных;  
- ставить и решать задачи в области своей профессиональной специализации. 

3) Владеть:  
- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 
их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные 
для разработки научных обзоров и публикаций; 
- способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 
внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологиче-
ских процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом про-
дукции и ее качеством; 
- способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 
изучения научной, технической и научно-методической литературы, а так же собственных 
результатов исследований; 
- способность участвовать в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и 
практикумов по дисциплинам профилей направления; 
- способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабора-
торные и практические, а так же готовностью обеспечивать научно-исследовательскую рабо-
ту обучающихся; 
- способностью к применению и разработке новых образовательных технологий, включая 
системы компьютерного и дистанционного обучения. 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины                   Компетенции 

 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22 
Наука и ее роль + +   

Организация науки и ее структура в нашей стране  
+ 

 
+   

Наука и научное исследование + +   
Методология научных исследований + +   
Планирование и прогнозирование научных исследо-
ваний 

 
+ 

 
+   

Тема научного исследования + +   
Научная информация + +   

Научные работы  
+ 

 
+   

Общие требования и особенности оформления и 
защиты научных работ + + +  

Интеллектуальная деятельность и собственность  
+ 

 
+ +  

Библиометрические показатели и их использование + + +  
Разработка программ учебных дисциплин и особен-
ности проведения аудиторных занятий с примене-
нием новых образовательных технологий 

  + + 
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5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
№ 
п/п 

Тема (раздел) дисци-
плины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации  

(по семестрам) 
Л ПЗ ЛР СРС ИКР 

1 
Наука и ее роль 

7 1 2   4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий, реферат 

2 Организация науки и 
ее структура в нашей 
стране 

7 2-3 4   4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий 

3 Наука и научное ис-
следование 

7 4 2   4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий 

4 Методология научных 
исследований 

7 5 2 4  4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий,  реферат 

5 Планирование и про-
гнозирование научных 
исследований 

7 6 2 6  7,8  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий 

6 Тема научного иссле-
дования 

7 7 2   4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий 

7 
Научная информация 

7 8 2 2  4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий, реферат 

8 
Научные работы 

7 9 2   2  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий 

9 Общие требования и 
особенности оформле-
ния и защиты научных 
работ 

7 10 2 2  4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий 

10 Интеллектуальная дея-
тельность и собствен-
ность 

7 11 2 6  6  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий 

11 Библиометрические 
показатели и их ис-
пользование 

7 12 2 2  4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий, реферат 

12 Разработка программ 
учебных дисциплин и 
особенности проведе-
ния аудиторных заня-
тий с применением но-
вых образовательных 
технологий 

7 13-
14 

4 6  4  КТ, тестирование, 
сдача практических 
заданий, реферат 

 Зачет         0,2 (акад. час.) 
 Итого   28 28  51,8  107,8 (акад. час.) 
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Примечания: В таблице использованы следующие сокращения для вида учебной работы: Л – лекци-
онные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторные работы; СРС – самостоятельная рабо-
та студента; Формы текущего контроля успеваемости: КТ – контрольная точка. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 
№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

1 Наука и ее роль Общее понятие науки. Восприятие науки. Предпосылки 
возникновения науки (Древний мир, средние века, насто-
ящее время). Изменения в образе науки современности: 
коллективная форма деятельности и социальность науки; 
новые методы исследований, в том числе вычислитель-
ный эксперимент; сосредоточенность на новых областях 
исследований; ориентация на комплексное исследование 
человека; изменение в системе научного знания. Роль 
науки как социально-политического фактора. Опасности 
достижений современной науки. Негативные последствия 
неконтролируемого распространения передовых дости-
жений науки. Отрыв науки от общественного сознания. 
Псевдонауки и их опасность. 
Этика науки и требования к тому, что бы новые знания 
были не только истинными, но и полезными для науки, 
этичными и человечными. Три основные концепции 
науки: наука как знание (исторически первая, не совер-
шенна и ограниченна), наука как деятельность (специаль-
ная сфера духовной деятельности), наука как социальный 
институт (здесь цель это производство и распространения 
знания). 
Роль науки в современном обществе. НТП и его след-
ствия (увеличение требований к работникам, увеличение 
доли работников умственного труда, вера во всемогуще-
ство науки). Функции науки: познавательная (централь-
ная), мировоззренческая (представление целостной кар-
тины мира), производственная (прикладная), культурная 
и образовательная (как следствие). Афоризм Ф. Бэкона 
«Знание – сила» как отражение современной действи-
тельности. 

2 Организация науки и ее 
структура в нашей 
стране 

Организационная структура науки в стране. 
Научно-техническая политика в стране. ФЗ-127 «О науке 
и государственной научно-технической политике». Ос-
новные принципы осуществления научно-технической 
политики в государстве. Важнейшие направления госу-
дарственной политики. 
Принципы государственного и самоуправления в НТД 
РФ. Основы взаимодействия в НТД: контракты и догово-
ры. Государственный заказ. Основные фонды осуществ-
ляющие работу в области НТД: РФФИ, РГНФ. Роль МИ-
НОБР. ВАК. РАН, ее роль, структура, члены, цели, и вза-
имодействие с органами власти. Отраслевые академии 
наук. Межведомственные советы, советы функциональ-
ного характера, национальные комитеты. Научные обще-
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

ства и ассоциации. НИИ и статус государственного науч-
ного центра. 
Роль вузов в НТД. Структура научной деятельности в ву-
зах. Управление наукой на местном уровне. 
Научно-технический потенциал и его составляющие 
(НТП): материально-техническая база, включая средства 
труда и предметы труда; информационная составляющая 
(нормативно-техническая документация, научные отчеты, 
образцы нововведений, проектно-конструкторская доку-
ментация, публикации и диссертации); научные кадры 
(ниже); организационно-управленческая структура (ад-
министративно-хозяйственная форма, программно-
целевая, инициативная). 
Подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
ФЗ от 22.08.1996 «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» и ФЗ от 29.12.2012 «Об обра-
зовании в РФ». Подготовка научных кадров: магистрату-
ра, аспирантура (адъюнктура), докторантура; особенно-
сти, формы, программы. 
Ученые степени и ученые звания. Ученые степени и зва-
ния, реестр, иерархия. Диссертации и требования к ним.  
Научная работа студентов и повышение качества подго-
товки специалистов. 
Значимость науки и ее подходов в повседневной жизни. 
НИРС студентов: элементы и основные понятия; задачи 
НИРС, УИРС. Формы УИРС и НИРС. 

3 Наука и научное иссле-
дование 

Классификация наук.  
Уточнение науки и ее предмета. Цели науки. Задачи 
науки. Состав науки: теория, методология, методика и 
техника исследований, практика внедрения результатов. 
Элементы науки: объект и субъект науки, их научная дея-
тельность .Науки по сфере: естественные (о природе), гу-
манитарные и социальные (об обществе), логика, гносео-
логия (о мышлении и познании).Классификация направ-
лениям и специальностям ВПО: естественные науки и 
математика; гуманитарные и социально-экономические; 
технические науки; сельскохозяйственные. Отрасли 
науки (по номенклатуре специальностей: физико-
математические, химические, биологические, геолого-
минералогические, технические, сельскохозяйственные, 
исторические, экономические, философские, филологи-
ческие, географические, юридические, педагогические, 
медицинские, фармацевтические, ветеринарные, искус-
ствоведение, архитектура, психологические, социологи-
ческие, политические, культурология и науки о Земле. 
Фундаментальные и прикладные науки. Сферы науки: 
академическая, вузовская, отраслевая, производственная 
и вневедомственная. 
Научное исследование и его сущность. Научная деятель-
ность и научное исследование. Классификация НИ по ис-
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

точнику финансирования: бюджетные, хоздоговорные и 
нефинансируемые. Классификация НИ по целевому 
назначению: фундаментальные, прикладные, поисковые и 
разработки. Теоретический (проблема; гипотеза; теория и 
ее структура) и эмпирический (факты, обобщения и зако-
ны) уровни исследований; взаимодействие данных уров-
ней. 
Этапы проведения НИР. Подготовительный этап, прове-
дение теоретических и эмпирических исследований, 
оформление результатов (публикаций), внедрение. 

4 Методология научных 
исследований. 

Методы научного исследования. Классификация методов 
исследования по отраслям. Эмпирические (наблюдение, 
описание, сравнение, счет, измерение, опрос, собеседова-
ние, тестирование, эксперимент, моделирование) и теоре-
тические (аксиоматический, гипотетический, формализа-
цию, абстрагирование, общелогические) методы. Понятие 
методики и методологии. Всеобщие и общенаучные ме-
тоды научного исследования. Диалектический и метафи-
зический методы исследований. Группы общенаучных 
методов: общелогические (анализ, синтез, индукция, де-
дукция, аналогия), теоретические (аксиоматический, ги-
потетический, формализация, абстрагирование, обобще-
ние, восхождение от абстрактного к конкретному, исто-
рический, метод системного анализа) и эмпирические 
(наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, экс-
перимент и моделирование). 
Специальные методы научного исследования. 

5 Планирование и про-
гнозирование научных 
исследований 

Планирование научного исследования. Концепция со-
вершенствования экономики и управления научно-
техническим прогрессом. Основа планирования науки в 
государстве. Планирование на всех уровнях: государство, 
НИИ, вуз, деканат, кафедра. Рабочая программа научных 
исследований. Методологический раздел РП НИ: форму-
лировку проблемы или темы; определение объекта и 
предмета исследования; определение цели и задач иссле-
дования; интерпретацию основных понятий; формули-
ровку рабочих гипотез. Процедурный раздел РП и НИ: 
принципиальный план исследования; изложение основ-
ных процедур сбора и анализа эмпирического материала. 
Планы научных исследований. Требования к методам 
НИ. Планы НИ на уровне студенческих работ. Требова-
ния к планам работ.  
Прогнозирование научного исследования. Задачи прогно-
зирования. Виды прогнозов. Результаты научно-
технических прогнозов. Объекты прогнозирования. 

6 Тема научного иссле-
дования 

Выбор темы научного исследования. Научная проблема. 
Обоснование выбора и его эффективность. Научные тра-
диции коллектива и организации. Экономическая состав-
ляющая выбора темы исследования. Технико-
экономическое обоснование научного исследования. 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

7 Научная информация Поиск и сбор нужной информации. Исходные источники 
информации. Систематизация источников информации. 
Библиотечные каталоги. Научно-справочный аппарат. 
Информационные элементы (название, авторы, функцио-
нальные данные, издатель, характеристика, выходные 
данные). Понятие УДК, ББК, ГРНТИ. Современные хра-
нилища информации, электронные библиотеки и систе-
мы. 
Работа с информацией и рабочие записи. Библиографиче-
ский список и аннотация работ. Выписки, тезисы, анно-
тации, конспекты. Требования к достоверности источни-
ков информации. 

8 Научные работы Понятие научной работы. Классификация научных работ. 
Особенности научной работы. Цель научной работы. 
Необходимость оформления результатов научной работы 
в письменном виде. Реферат, виды, план работы. Науч-
ный отчет, тезисы докладов. Журнальная статья. Устные 
формы научного общения (съезды, конгрессы, симпозиу-
мы, конференции и семинары).Научная этика и ее состав-
ляющие. Курсовые и дипломные работы и проекты. 

9 Общие требования и 
особенности оформле-
ния и защиты научных 
работ 

Композиция научной работы. Титульный лист. Оглавле-
ние. Введение.  Главы основной части. Заключение. Спи-
сок используемых источников. Приложения. Вспомога-
тельные указатели. Содержание и правила написания со-
ответствующих частей. 
Рубрикация научной работы. Деление работы на части. 
Использование заголовков, абзацев. Логическая целост-
ность работы. Нумерация разделов и частей работы. Осо-
бенности изложения научных материалов. 
Язык и стиль научной работы. Смысловая законченность, 
целостность и связанность. Стилистические особенности 
научной работы. Редактирование научной работы. Осо-
бенности оформления структурных частей публикации. 
Подготовка введения, заключения, перечня сокращений, 
принятых терминов, приложений, аннотации, реферата, 
содержания, оглавления, титульного листа, списка источ-
ников. Основная часть. 
Особенности структурных частей научных работ. ГОСТы 
и требования к ним. Чертежи. Подготовка документов с 
помощью ЭВМ. Особенности подготовки к защите работ. 
Доклад и текст выступления. 

10 Интеллектуальная дея-
тельность и собствен-
ность 

Результаты интеллектуального труда и интеллектуальная 
собственность. Законодательное понятие интеллектуаль-
ной собственности. Правовая охрана. Плагиат. 
Классификация объектов интеллектуальной собственно-
сти. Объекты авторских и смежных прав. Объекты па-
тентного права (изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы). Объекты индивидуализации (фирмен-
ные наименования, товарные знаки и знаки обслужива-
ния, наименования мест происхождения товаров, ком-



10 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

мерческие обозначения). Нетрадиционные объекты ин-
теллектуальной собственности (селекционные достиже-
ния, топологии интегральных микросхем, секреты произ-
водства или ноу-хау). Замечания по патентному, автор-
скому и другим правам. Защита интеллектуальной дея-
тельности и собственности. Регистрация и отчуждение 
прав. Федеральный институт промышленной собственно-
сти. Регистрация и получение документов на программу 
для ЭВМ и базу данных. Регистрация и получение доку-
ментов на изобретение. Полезная модель. Промышлен-
ный образец. Регистрация наименования мест происхож-
дения товаров. Внесение изменений в документы о реги-
страции.  
Поддержание в силе объектов промышленной собствен-
ности, патентные пошлины. Отличие одного объекта от 
другого. Особенности зарегистрированных объектов: для 
авторов и правообладателей. Лицензионный договор. 
РИД для вузов и научных организаций, ФЗ-
217.Особенности по созданию и организации МИП. Нор-
мативная база. Перспективы инновационного развития.  

11 Библиометрические 
показатели и их ис-
пользование. 

Основные наукометрические показатели: индекс цитиро-
вания научных статей, индекс Хирша, импакт-фактор. 
Понятие индекса цитирования научный статей. Россий-
ский индекс научного цитирования. База РИНЦ.        Ин-
декс Хирша, методика расчета. Особенности и недостат-
ки. Импакт-фактор журнала, его расчет. Библиометриче-
ские показатели журналов: Пятилетний импакт-фактор, 
ImmediacyIndex, Время полужизни, EigenfactorMetrics. 
SJR и SNIP. Авторский профиль. WoS, Scopus. Эффек-
тивность организаций и авторов и их оценка через боло-
метрические показатели. Рейтинг образовательных учре-
ждений. 

12 Разработка программ 
учебных дисциплин и 
особенности проведе-
ния аудиторных заня-
тий с применением но-
вых образовательных 
технологий 

Современные образовательные технологии высшего об-
разования; основные требования к лекции, структура, 
виды и технологии проведения лекций; основные цели, 
задачи, содержание и порядок проведения практических 
занятий; особенности подготовки к проведению семинар-
ских занятий, виды семинаров, показатели их эффектив-
ности; организационные аспекты лабораторных практи-
кумов в образовательной организации высшего образова-
ния. Активные, интерактивные и пассивные формы про-
ведения занятий. Инновационные технологии в образова-
тельном процессе. Методика составление рабочих про-
грамм курсов по направлению подготовки 15.03.04. 
 

6.2. Практические занятия 
Наименование темы Содержание темы 

Научно-техническая инфор-
мация  

 

Приобретение практических навыков в определении 
классификационных индексов УДК и МПК для поиска 
научно-технической информации. 
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Наименование темы Содержание темы 
Определить УДК и индекс МПК научных статей и па-
тентной информации по теме ВКР. 

Патентный поиск Проведение патентного поиска по теме ВКР. Подготовка 
отчета о патентном поиске. 

Определение наукометриче-
ских показателей 

Освоение методов оценки наукометрических показателей 
ученого и научной организации (индекс цитирования 
научных статей, индекс Хирша, импакт-фактор журнала и 
др.). Подготовка отчета о проделанной работе. 

Нормативные документы по 
структуре и правилам оформ-
ления научно-
исследовательской работы и 
оформлению списка исполь-
зованных источников 
 

Ознакомление с ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформ-
ления; Ознакомление с ГОСТ 7.1-84. Библиографическое 
описание документа. Общие требования и правила 
оформления; 
Оформление списка литературы к реферату по требова-
ниям ГОСТ. 

Обработка эксперименталь-
ных данных при технических 
прямых и косвенных измере-
ниях 

Освоение современных методов обработки эксперимен-
тальные данные при технических измерениях, путем ре-
шения типовых задач. 
 

Планирование эксперимента и 
статистическая обработка его 
результатов 

Освоение методов планирования полного факторного 
эксперимента и получение уравнения регрессии по его 
результатам. Решается задача, готовится отчет в распеча-
танном или электронном виде. 

Подготовка к проведению 
аудиторных занятий 

Студентам предлагается самостоятельно подготовить 
план-конспект проведения одного из вариантов аудитор-
ного занятия  (проблемная лекция; лекция-визуализация; 
лекция-пресс-конференция; лекция-беседа; лекция-
дискуссия; лекция с разбором конкретных ситуаций; ви-
деолекция; мультимедиа лекция; практическое занятие). 
Работа оформляется в виде доклада с презентацией и до-
кладывается на занятии. 

6.3 РЕФЕРАТ 
Темы рефератов 

1. Что воплощается в нормах научной этики? 
2. Каковы правила написания студенческих работ, в том числе курсовых, дипломных и 

научных. 
3. Назовите основные элементы структуры научного произведения и охарактеризуйте 

каждый из них. 
4. Что такое рубрикация научной работы? 
5. Перечислите основные приемы изложения научных терминов и раскройте содержание 

каждого из них. 
6. Назовите характерную особенность языка письменной научной речи. 
7. Что такое стиль письменной научной речи? 
8. Назовите важнейшие условия предупреждения ошибок в научной работе. 
9. Изложите методику работы над изложением результатов исследования. 
10. Раскройте особенности подготовки структурных частей научной работы: введения, 

заключения, приложений, аннотаций, реферата и т. д. 
11. Перечислите общие требования к оформлению научных работ. 
12. Изложите особенности текстовой части научных работ. 
13. Каковы правила оформления иллюстративного материала? 
14. Раскройте особенности подготовки к защите научных работ. 
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15. В чем заключается подготовка текста выступления на защите научной работы? 
16. Дайте понятие интеллектуальной деятельности и собственности. 
17. Что входит в правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности? 
18. Приведите классификацию объектов интеллектуальной собственности. 
19. Особенности регистрации прав на результаты интеллектуального труда? 
20. Передача прав на объекты интеллектуальной деятельности. 
21. Использование результатов интеллектуальной деятельности для коммерциализации. 
22. Какие наукометрические показатели существуют и что они означают. 
23. Оценка эффективности авторов и научных (образовательных) организаций и стран. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа студентов предполагает проработку вопросов указанных в п. 5, 

в соответствии с таблицей, представленной ниже.  
№ 
п/п 

№ раздела 
(тема) дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в академиче-
ских часах 

1 Наука и ее роль Подготовка к тесту, зач. 
Реферат. 4 

2 Организация науки и ее структура в 
нашей стране 

Подготовка к тесту, зач. 
Реферат. 4 

3 Наука и научное исследование Подготовка к тесту, зач. 
Реферат. 4 

4 Методология научных исследований Подготовка к тесту, зач. 
Реферат. 4 

5 Планирование и прогнозирование 
научных исследований 

Подготовка к тесту, зач. 
Реферат. 7,8 

6 Тема научного исследования Подготовка к тесту, зач. 
Реферат. 4 

7 Научная информация Подготовка к тесту, зач. 
Реферат. 4 

8 Научные работы Подготовка к тесту, зач 
Реферат. 2 

9 Общие требования к оформлению 
научной работы 

Подготовка к тесту, зачет. 
Реферат. 4 

10 Интеллектуальная деятельность и соб-
ственность 

Подготовка к тесту, зачет. 
Реферат. 6 

11 Библиометрические показатели и их 
использование 

Подготовка к тесту, зачет. 
Реферат. 4 

12 

Разработка программ учебных дисци-
плин и особенности проведения ауди-
торных занятий с применением новых 
образовательных технологий 

Подготовка к тесту, зачет. 
Реферат. 4 

  Итого  51,8 акад. часа 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю): 
           1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов 
для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и произ-
водств / АмГУ, ЭФ ; сост. О.В.Скрипко - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 40 
с. -  Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8251.pdf 
        Самостоятельная работа состоит в проработке ряда вопросов (реферат) практического 
курса, а так же подготовке к зачету и тестированию. 

1. В рамках подготовки к лекционным занятиям и тестированию студентам предлагает-
ся изучить рассматриваемый вопрос по литературе указанной выше. Вопросы, вызвавшие 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8251.pdf
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затруднения обсуждаются в ходе проведения занятий, в том числе на практических работах. 
Основной формой контроля проработки данного материала является тестирование и зачет. 
 2. В рамках подготовки к практическим работам студенты выполняют индивидуальные 
задания, выдаваемые преподавателем лично каждому студенту (реферат). Материал данной 
работы персонализирован и учитывает уровень подготовки каждого студента, а так же его 
интересы. Основные работы здесь заключаются в: 
- проведении индивидуальных исследований по автоматизации производственных процессов 
и производств; 
- составлении индивидуальных отчетов по исследованиям и подготовка к практическому 
внедрению; 
- составлении персональной программы дисциплины и учебного курса; 
- проведении аудиторного занятия по индивидуальной тематике; 
- организация научно-исследовательской работы по индивидуальной теме; 
- организация использования новых информационных технологий; 

3. В рамках подготовки к итоговому тестированию предполагается повторение матери-
ала всего курса. 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 При проведении занятий широко используются такие образовательные технологии как 
проблемное обучение, использование электронных ресурсов, удаленное консультирование и 
т.п. Применяются активные и интерактивные формы проведения занятий. 
 На лекционных занятиях демонстрируются презентации, проводится показ видеомате-
риалов, демонстрация электронных систем и ресурсов. 
 Практические и лабораторные работы проводятся с привлечением современных сво-
бодно распространяемых средств имитационного и инженерного исследования, а так же с 
привлечением лабораторной базы кафедры. 
 Весь курс проводится с применением современных информационных технологий и 
привлечением средств дистанционного образования. Для этих целей используется собствен-
ный сайт кафедры (доступный из сети Интернет в любое время), где для дисциплины отво-
дится специальный раздел, в котором размещаются в электронном виде учебники и пособия, 
программные средства и другой вспомогательный материал. На сайте так же существует фо-
рум, где студенты проводят консультации друг с другом и со студентами старших курсов, 
задают вопросы и получают рекомендации от ведущего преподавателя. 
 В целом, с учетом контингента обучающихся в каждой конкретной группе (на лекциях, 
лабораторных, практических работах и консультациях) предусматривается возможность 
применения следующих образовательных технологий:  
 а) проведение занятий по технологии «зигзаг» (с выделением групп, распределением 
вопросов, перераспределением на группы экспертов и выбором наилучшей методики изло-
жения, изложением экспертов в своих группах вопросов, окончательным контролем);  
 б) проведение ролевых учебных игр с выделением судейской коллегии, представителей 
заказчиков от производства и проектировщиков; 

в) проведение дискуссий на различные темы (подразделы тем), дискуссий с выдвиже-
нием проектов. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-
алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Осно-
вы научных исследований». 
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          9.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации  

В соответствии с положением АмГУ о курсовых экзаменах и зачетах рекомендуется 
следующий способ промежуточной аттестации студентов. Аттестация проводится дважды в 
семестр. Аттестационная оценка складывается из следующих составляющих: 
- оценки по результатам посещения занятий; 
- оценки характеризующей работу студентов на практических и семинарских занятиях, кон-
сультациях; 
- оценки по результатам выполнения тестов. 

При этом преимущественным весом обладают оценки, характеризующие персональное 
усвоение материала студентом. 

Тесты для проверки текущих знаний студентов являются одним из важнейших показа-
телей при выставлении аттестационных оценок в семестре. Сам перечень вопросов формиру-
ется исходя из комплексного теста (разбитого на соответствующие темы), представленного в 
УМКД дисциплины. 

Тесты рекомендуется проводить в рамках учебного плана, по порядку вопросов рас-
смотренных на лекциях и практических занятиях. Минимальное количество тестов два, с 
длительностью 20 минут. При этом количество тестирований может быть увеличено (до од-
ного по каждой теме); в этом случае тестирование проводится в конце каждого лекционного 
занятия (практики), и общая длительность каждой работы не превышает 5 минут. 
           9.2. Аттестация по итогам освоения дисциплины  

В соответствии с положением АмГУ итоговые знания и умения студента определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» 
и «незачтено». Учебным планом предусматривается устная сдача зачета по дисциплине «Ос-
новы научных исследований». Основные вопросы, на которые студенту предстоит ответить 
на зачете, определяются билетом. 

Зачетный билет состоит из двух теоретических вопросов. Помимо ответа по зачетному 
билету в случае наличия не ликвидированных задолженностей по практическим занятиям, 
тестам или лекционному курсу (не отработанные пропуски), студентом на зачете так даются 
ответы на вопросы по ним. Оценка, полученная по результатам защиты задолженностей (с 
учетом выполнения или невыполнения графика сдач), учитывается при проставлении итого-
вой. В целом зачет по предмету определяется не только ответом по билету, но и текущей 
успеваемостью (с весом не менее 50%). 

Студенты, проявившие особые успехи в освоении дисциплины (стопроцентная посеща-
емость занятий, успешное выполнение плана практических работ и промежуточных тестов) 
могут быть по результатам выполнения комплексного теста освобождены от ответа на один 
или несколько зачетных вопросов. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 
1. Что такое наука? 
2. Какова роль науки в формировании картины мира? 
3. Какова роль науки в современном обществе? 
4. Какие основные концепции современной науки вам известны? 
5. Какая главная социальная роль науки в современном обществе? 
6. Какие основные функции науки вам известны? В чем их назначение? 
7. Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения между субъектами научной 

и научно-технической деятельности, органами власти и потребителями научной продукции? 
8. Кто организует, руководит и выполняет научно-исследовательскую работу? 
9. Расскажите об организационной структуре науки в России. 
10. Высший научный орган Российской Федерации. 
11. Назовите основную цель деятельности Российской академии наук. 
12. Как происходит подготовка и аттестация научных и педагогических кадров в Рос-

сийской Федерации? 
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13. Какие научные степени и научные звания введены в Российской Федерации? 
14. Какие качества необходимы специалистам высшей квалификации? 
15. Цель и основные задачи научной работы студентов. 
16. В чем отличие формы выполнения учебно-исследовательской работы от научно-

исследовательской? 
17. Дайте определение термина «научно-технический потенциал». 
18. Раскройте содержание научно-технического потенциала и перечислите его со-

ставляющие. 
19. Дайте общую характеристику основным составляющим научно-технического по-

тенциала. 
20. Каковы цель и задачи науки? 
21. Дайте классификацию наук. 
22. Дайте понятие фундаментальным, прикладным и поисковым исследованиям. 
23. Назовите основные средства поиска и сбора научной информации. В чем их 

назначение? 
24. Какую роль в процессе сбора, анализа и систематизации источников информации 

играет научно-справочный аппарат книги? 
25. Охарактеризуйте элементы научно-справочного аппарата книги. В чем заключа-

ются их основные функции? 
26. Перечислите основные методы разметок. В чем их назначение? 
27. Назовите основные формы записей прочитанных литературных источников и рас-

кройте их содержание. 
28. Каковы основные методологические приемы знакомства с научной литературой; 

охарактеризуйте каждый из них? 
29. Раскройте технику сбора первичной научной информации ее фиксацию и хране-

ние. 
30. Раскройте особенности научной работы. 
31. Перечислите основные виды литературной продукции, в которых описываются и 

оформляются результаты научной работы, и раскройте основное назначение каждого из них. 
32. Раскройте содержание проблемы, гипотезы и теории как структурных компонен-

тов теоретического познания. 
33. Раскройте содержание понятия, категории, закона, концепции, аксиомы, принци-

пов как структурных компонентов теории познания. 
34. Перечислите этапы научно-исследовательской работы и дайте общую характери-

стику каждому из них. 
35. Дайте определение терминов «метод» и «методология». 
36. Какова методология научного исследования. 
37. Перечислите общенаучные методы научных исследований и дайте общую харак-

теристику каждому из них. 
38. Назовите специальные методы научного исследования, определите их значимость 

и необходимость. 
39. Расскажите о роли планирования в научном исследовании. 
40. Что вы понимаете под научным направлением? 
41. Дайте понятие научной проблеме. 
42. В каких документах формулируются актуальные направления и комплексные 

проблемы исследования? 
43. Перечислите основные требования, предъявляемые к выбору темы научного ис-

следования. 
44. Как производится оценка экономической эффективности научной темы? 
45. Перечислите этапы научного исследования. 
46. Цель и основные задачи научно-технического прогнозирования. 
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47. Перечислите основные задачи прогнозирования фундаментальных, поисковых, 
прикладных исследований и опытно-конструкторских работ. 

48. Назовите прогнозы по формам обоснования управленческих решений и по вре-
менному признаку и дайте общую характеристику каждому из них. 

49. Перечислите основные методы прогнозирования и изложите в общих чертах их 
характеристики. 

50.  Назовите основные организационные формы передачи результатов научной ра-
боты. 

51. Дайте характеристику образовательным технологиям, применяемым в вузе 
52. Лекция как основная форма аудиторной работы в университете, виды лекций, 

способы их проведения. 
53. Что собой представляют видеолекция и мультимедийная лекция, сходства и отли-

чия.  
54. Перечислите этапы подготовки рабочей программы дисциплины. 
55. Дайте определение практическому занятию как активной форме проведения ауди-

торной работы в университете. 
56. Порядок проведения практического занятия 
57. Что собой представляет лабораторный практикум. 
58. Организационные аспекты лабораторного практикума 
59. Что такое электронная информационно-образовательная среда вуза? Её цели и за-

дачи. 
60. Перечислите преимущества и недостатки дистанционного обучения с использова-

нием Интернет-ресурса.  
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 
1.  Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-02965-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-
F939A48BE9C1. 

 б) дополнительная литература: 
          1. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. — Бел-
город: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html   
          2.Афоничев Д.Н. Основы научных исследований в электроэнергетике [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Д.Н. Афоничев. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 
2016. — 205 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72725.html 
         3. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный техниче-
ский университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22903.html   
         4.Организация совместной учебно-исследовательской деятельности в открытом инфор-
мационном пространстве [Электронный ресурс] : коллективная монография / Н.Н. Божко [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 166 c. — 978-5-9935-0292-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21465.html   
         5. Основы технического творчества и научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.В. Пахомова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Там-

http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/72725.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/21465.html
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бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-
1419-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64156.html             
         6. Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научно-технической сфере [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.А. Маюрникова, С.В. Новосёлов. — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2009. — 123 c. — 978-5-89289-587-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14381.html 

в) программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iprbookshop.ru/ 

 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные тех-
нологии и учебную лицензионную литературу. Контент 
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 
школы, СПО, дополнительного и дистанционного обра-
зования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 
требованиям законодательства РФ в сфере образования  

2 http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам. В па-
кете Инженерно-технические науки содержится коллек-
ция Издательского дома  

3 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3years до 
30.06.2019) Renewal по договору - Сублицензионный до-
говор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

5 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNULG-
PLhttp://www.7-zip.org/licese.txt 

6 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 
MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

 г) профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
№ Наименование  Описание 
1 http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество «Даль-

невосточная распределительная сетевая компания» 
2 http://www.rushydro.ru/company Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 https://minobrnauki.gov.ru/ Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации 
4 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информа-

ции 
5 https://www.gosuslugi.ru Госуслуги. Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) 
6 http://neison.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 
электронно-информационного консорциума 
(НЭИКОН) 

7 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИИ 

http://www.iprbookshop.ru/64156.html
http://www.iprbookshop.ru/14381.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.7-zip.org/licese.txt
http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/company
https://minobrnauki.gov.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.gosuslugi.ru
http://neison.ru
https://uisrussia.msu.ru/
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№ Наименование  Описание 
(УИС РОССИЯ) 

8 https:// www.gisp.gov.ru/ Государственная информационная система промыш-
ленности. Профессиональная база знаний, предо-
ставляющая сервисы для всех субъектов промыш-
ленной деятельности. 

9 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) 

10 
 

https://economy.gov.ru Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) 

11 https://minpromtorg. gov.ru Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (Минпромторг России) 

12 https://minenergo.gov.ru/node/234 Министерство энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России) 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время про-
ведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-
ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-
давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требова-
ния рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной про-
граммой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 
лабораторные занятия. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жиз-
нью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на со-
блюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент мо-
жет дополнить список использованной литературы современными источниками, не пред-
ставленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать соб-
ственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

2. Подготовка к зачету. 
При подготовке к зачету необходимо пользоваться списком контрольных вопросов, 

имеющихся в электронном виде и входящих в состав УМКД. Ответы на большую часть во-
просов можно найти в электронном конспекте лекций. Для успешной сдачи зачета  необхо-
димым условием является выполнение практических работ, поскольку материалы зачетных 
вопросов содержат схожие с данными работами задания. 

3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изуча-
емым материалом. 

Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях си-
стематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются 
учебные задания. К таким заданиям относятся контрольные и курсовые работы, рефераты, 

http://www.gisp.gov.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://economy.gov.ru
https://minenergo.gov.ru/node/234


19 

эссе, доклады и т.д. При этом специфика самостоятельной работы студентов заключается в 
том, чтобы студенты самостоятельно получали новые знания. Из этого можно сделать сле-
дующий вывод. Самостоятельная работа студентов - это практическое занятие (семинар, 
практикум) с использованием различных методов обучения с использованием индивидуаль-
ных или групповых заданий, на котором студенты могут добывать новые знания, или обоб-
щать ранее полученные знания. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих 
формах: 

− выполнения заданий по темам практических занятий, подготовка отчетов по ним; 
− предварительная подготовка к лабораторным занятиям и составление отчетов по ним. 

4.Методические указания к изучению дисциплины (практические занятия) 
Задачей практических занятий является изучение методов расчета типовых задач, а 

также практическое осмысление основных теоретических положений курса. При решении 
задач обращается внимание на логику решения, на физическую сущность используемых ве-
личин, их размерность. Далее проводится анализ полученного решения, результат сопостав-
ляется с реальными объектами, что вырабатывает у студентов инженерную интуицию. 

Решение задач на активное использование изученного материала – нестандартных или 
проблемных, поисковых, творческих, олимпиадных задач это исследовательская работа сту-
дента. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Занятия по дисциплине «Основы научных исследований» проводятся в специальных 
помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации. Специальные помещения укомплектованы: учебная мебель, доска, мультимедиапроек-
тор, проекционный экран, ноутбук. 
             Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противо-
пожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных  
компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 
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