
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 «Основы обработки результатов научных исследований» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков 

у студентов в области проведения научных исследований, привить навыки 
непосредственного практического применения этих знаний и навыков в 
своей профессиональной деятельности. 

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с 
обработкой результатов научных исследований. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина "Основы обработки результатов научных 

исследований" относится к дисциплинам вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 
− "Математика; 
− "Физика"; 
− "Информатика"; 
− "Информационные технологии". 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
− знать основные понятия, категории, основные теоретические 
положения и ключевые концепции разделов предшествующих дисциплин; 
− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, 
применять отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 
− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и 
проектирования, навыками использования средств по получению и изучению 
научно-технической информации. 

Полученные при изучении дисциплины "Основы обработки результатов 
научных исследований" знания могут использоваться в выпускной 
квалификационной работе студента. Дисциплина "Основы обработки 
результатов научных исследований" предшествует дисциплинам, изучаемым в 
магистратуре. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты 
в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими компетенциями: 

− способностью применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

(ОПК-2); 

− способностью составлять и оформлять типовую техническую 

документацию (ПК-9). 
 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 

− знать требования ЕСКД к оформлению научно-технических отчетов  
(ПК-9). 

уметь: 
− применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

− представлять собранную информацию в виде отчета, в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
(ПК-9). 

владеть: 
− методами соответствующего физико-математического аппарата, методами 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

− навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из баз 
данных, научно-технической информации; предоставления ее в виде отчета 
на бумажных и электронных носителях (ПК-9). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методологические основы научного познания и теории творчества. 
Раздел 2. Объекты интеллектуальной собственности в электроэнергетике и их 
правовая защита. 
Раздел 3. Использование вычислительной техники в научных исследованиях. 
Оформление результатов научных исследований 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 ч., зачет). 
 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент _________________ М.М. Украинцев 


