




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: ознакомление студентов  по автоматизации производственных процес-

сов, общими представлениями о месте автоматизации в различных отраслях производства, с ор-
ганизационной структурой Университета, правилах учебного процесса, подразделениях, кадрах, 
традициях. 

Задачи дисциплины: 
– рассмотреть вкратце становление и развитие автоматизации как специальной технической 

дисциплины; 
– раскрыть содержание основных направлений развития современной автоматизации; 
– научить студентов проводить различия между этими направлениями и чётко представлять 

себе границы между ними; 
– научить студентов определять уровень автоматизации производства или технологического 

процесса; 
– рассмотреть способы проектирования автоматизированных производств и технологиче-

ских процессов; 
– подготовить студентов к восприятию новых отраслей технического (инженерного) знания; 
– сформировать у студентов первоначальные навыки в работе с информационными источ-

никами и программным обеспечением в области автоматизации. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к обязательной дисциплине вариативной 
части. 

В ходе изучения данной дисциплины формируется целостное представление об истории 
развития и месте автоматизации в современном мире, об основных направленияхмировой и оте-
чественной автоматизации, о перспективных направлениях.  Этот учебный предмет предполага-
ет, что в течение нескольких лет, студенты будут изучать общеобразовательные предметы и по 
существу будут временно «отлучены» от автоматизации. Поэтому они должны сразу получить 
общее представление о том, какова их будущая специальность, чем она интересна, почему она 
так востребована в современном обществе и каковы те перспективы развития автоматизации, ко-
торые дадут результаты и откроют новые горизонты к тому времени, когда студенты будут уже 
завершать свое инженерное образование. 

Отличительной особенностью данного курса является стремление дать наиболее общее 
представление о том, что на последующих курсах будет изучаться более основательно и подроб-
но.  

Знания и умения, полученные в результате изучения дисциплины, будут использованы при 
изучении профильных дисциплин, выполнении курсовых работ и проектов, ВКР по профилю и в 
практической деятельности выпускника. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-
ных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогно-
зирования последствий решения (ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 
технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практи-
ческом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования: 

1) Знать:  
– историю развития автоматизации; 



– классификацию и уровень автоматизации, основное оборудование и аппараты, принципы 
функционирования, распространённых производств; 

– методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации, как объ-
ектов автоматизации и управления; 

– структурные схемы построения, режимы работы, графические и простейшие математиче-
ские модели производств как объектов управления, цели управления. 

2) Уметь:  
– классифицировать производства и технологические процессы по уровню автоматизации; 
– определять уровень автоматизации технологических процессов; 
– выполнять простейший анализ технологических процессов и оборудования как объектов 

автоматизации и управления. 
3) Владеть: 
– навыками составления структурных и функциональных схем автоматизации несложных 

производств и технологических процессов; 
– навыками предварительного выбора оборудования и средств автоматизации для реализа-

ции простейших автоматизированных производств и технологических процессов. 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплин Компетенции 

ОПК-4 ПК-7 

История автоматизации +  
Организация учебного процесса сту-
дента ВУЗа + + 

АСУТП и промышленные роботы  + 
Структурные и функциональные 
схемы элементов и систем автомати-
зации 

 + 

Системы автоматизации 
 + + 

Простейшие математические  модели 
схем автоматизации + + 

Информация в системах автоматиза-
ции + + 

Проектирование  современных  си-
стем  управления.    + 

Информационные базы. Патентное 
дело +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет   3     (з.е.) ,     108  академических  часа 

№ 
п/п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед
ел
я 
се
ме

ст
ра

 

Виды контактной  
работы, 

включая самостоя-
тельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в ака-
демических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
 

Лек-
ции 

Практи- 
ческие 
занятия 

Само-
мо-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

 

1 История автоматизации 
1 1-2 4 2 4 

Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт 

2 Организация учебного 
процесса студента ВУЗа 1 3-4 4 2 4 

Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт 

3 АСУТП и промышлен-
ные роботы 1 5-6 4 2 6 

Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт 

4 Структурные и функци-
ональные схемы элемен-
тов и систем автомати-
зации 

1    7-8 4 2 6 
Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт 

5 Системы автоматизации 
 1 9-10 4 2 8 

Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт 

6 Простейшие математи-
ческие  модели схем ав-
томатизации 
 

1 11-12 4 2 8 
Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт 

7 Информация в системах 
автоматизации 1 13-14 4 2 6 

Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт 

8 Проектирование  совре-
менных  систем  управ-
ления.   

 15-16 4 2 11,8 
Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт  

9 Информационные базы. 
Патентное дело 1 17 2 - 4 

Контрольное зада-
ние, блиц-опрос, 
 зачёт  

 Зачёт с оценкой      0,2 (акад.часа) 
  Итого:   34 16 57,8 108 (акад.час.) 

 
 
 
 



6. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Вводная. История автоматизации. Ме-
ханизация и автоматизация производ-
ства 

Этапы развития автоматизации производства. 
История создания и усовершенствования 
средств автоматизации. Понятие и структур-
ная схема систем автоматического управле-
ния, их компоненты. Особенности и области 
использования средств автоматизации в энер-
гетике. 

2 Организация учебного процесса сту-
дента ВУЗа. Логические схемы базна-
ний.  
Модель компетенций в области про-
мышленной автоматизации. 
 

Государственный образовательный стандарт. 
Особенности учебного процесса ВУЗе. 
Управление образовательным процессом в 
ВУЗе. Алгоритм логической схемы базы зна-
ний. Требования при составлении логической 
схемы базы знаний. Модель компетенций в 
области промышленной автоматизации: ин-
формационные технологии, тенденции про-
мышленного роста, грядущая промышленная 
эпоха, графическая модель компетенций. 

3 АСУТП и промышленные роботы Определение и составные части АСУТП. 
Функции, состав и общие технические требо-
вания к АСУТП. Классификация и примеры 
АСУТП. Начало разработки промышленных 
роботов. Появление роботизированного про-
изводства. Дальнейшее развитие промыш-
ленных роботов. Функциональная схема про-
мышленного робота 

4 Структурные и функциональные схе-
мы элементов и систем автоматизации 

Общие положения и правила выполнения 
схем автоматизации. Изображение техноло-
гического оборудования, приборов и средств 
автоматизации на схемах автоматизации. 
Графические условные обозначения прибо-
ров и средств автоматизации. Размеры гра-
фических условных изображений. Пример 
выполнения схемы с построением графиче-
ских условных обозначений развернутым 
способом. Графическое выполнение функци-
ональных схем. 

 5 Системы автоматизации. Параметры 
состояния процессов систем автомати-
зации и оборудования.  

Системы управления технологическими про-
цессами. Параметры, характеризующие со-
стояние технологического процесса. Испол-
нительные устройства. Виды сигнализации. 
Элементы автоматизации процессов. Измери-
тельные приборы. 

6 Простейшие математические  модели 
систем автоматизации 

Математическое моделирование объектов и 
систем управления. Определение и назначе-
ние моделирования. Классификация модели-
рования. Математические модели.   
 
  



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 7 Информация в системах автоматиза-
ции. 

Основные направления автоматизации произ-
водственных процессов. Два глобальных 
направления в автоматизации производства. 
Информация в системах автоматизации. По-
нятие об информации, кодирование  инфор-
мации,  элементы  памяти. 

 8 Проектирование  современных  систем  
управления.  Прогнозирование техни-
ческих  решений.   

Исследование систем управления и их проек-
тирование. Современные концепции проек-
тирования систем управления. Прогнозиро-
вание технических решений, методы  прогно-
зирования. Организации  студенческого 
творчества. 

 9 Поиск  информации.  Информацион-
ные базы. Патентное дело. 

Информационные системы и базы. Базы дан-
ных – основа современных информационных 
систем. Философия  информационной  циви-
лизации. Библиотековедение.  – посещение и 
изучение библиотеки АмГУ. Патентное дело. 
Общие принципы организации патентного 
дела. 

6.2. Практические занятия  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Кибернетика – развитие,  ее  предмет  
и  место  кибернетики  в  системе наук 

Объект и предмет кибернетики. Классифика-
ция кибернетических систем. Кибернетиче-
ский подход к изучению объектов различной 
природы. ЭВМ как преобразователь инфор-
мации. Управление в кибернетических си-
стемах. Программное управление. Автомати-
ческое управление. Методы кибернетики. 

2 Простейшие автоматические устрой-
ства 

Примеры простейших автоматических 
устройств. Основные элементы из которых 
состоят автоматические устройства. Разра-
ботка структурной и функциональной схемы 
простейшего автоматического устройства.  

3 Начало создания современных автома-
тических устройств 

Самодействующие устройства – прообразы 
современных автоматических устройств. Ис-
токи автоматики. Где нужны автоматы. Стан-
ки-полуавтоматы и станки автоматы.  

4 Запоминающие  устройства. Запоминающие  устройства: классификация, 
принцип работы, основные характеристики, 
элементы  и примеры  элементов. Постоянное 
запоминающее устройство. Оперативное за-
поминающее устройство. Жесткий магнит-
ный диск. Оптические диски. Твердотельный 
накопитель.Флеш-память. 

5 Принципы и методы кодирования ин-
формации 

Кодирование данных двоичным кодом. Ко-
дирование текстовых данных. Универсальная 
система кодирования текстовых данных. Ко-
дирование графических данных. Кодирование 
звуковой информации.  



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

6 Схемы электрические принципиаль-
ные. 

Стандарты на схемы и элементы схем. Созда-
ние принципиальных схем. Обозначение эле-
ментов на принципиальных схемах. Примеры 
принципиальных электрических схем. 

7 Биологические системы и кибернети-
ческие автоматы 

Организация биологических систем. Понятие 
и признаки биологической системы. Уровни 
организации живой природы. Гомеостаз.  

8 Автоматизированные системы управ-
ления технологическим процессом 

История АСУ ТП. Локальная автоматика. 
Функции и состав АСУ ТП. Основные меро-
приятия при создании или реконструкции 
АСУ ТП. Схемы управления в АСУ ТП. 

9 Автоматизированные системы управ-
ления производством 

История АСУП. Определение и состав 
АСУП. Основные принципы построения 
АСУП. Методы анализа существующих си-
стем управления. Синтез структур АСУП. 
Модульность при построении АСУП. Обес-
печение достоверности при обработке ин-
формации. 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоёмкость 
в акад. часах 

 
1 Механические автома-

ты древности. Меха-
низация промышлен-
ного производства. 
Простейшие автома-
тические регуляторы  
И. И. Ползунова и Дж. 
Уатта. 

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 
 

4 

2 Кибернетика — важ-
нейший этап развития 
автоматики. Родона-
чальники современ-
ных 
роботов. Эвристика и 
искусственный интел-
лект 

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 
 

4 

3 Системы автоматиче-
ского регулирования и 
управления. Аналого-
вые 
и цифровые датчики. 

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 

6 
 
 
 

4 Системы автоматиче-
ской стабилизации, 
программного регули-
рования, следящие си-
стемы.  

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 
 

6 
 
 
 
 



№ 
п/п 

 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоёмкость 
в акад. часах 

 
5 Непрерывные, им-

пульсные и релейные 
системы.  

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 

8 

6 Структурные схемы 
систем автоматическо-
го регулирования с 
различными видами 
обратных связей. 

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 

8 

7 Экстремальные систе-
мы регулирования.  
 

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 

6 

8 Применение вычисли-
тельных машин в си-
стемах регулирования 
и управления. От 
простейших автоматов 
защиты до 

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 

11,8 

9 Самонастраивающиеся 
системы управления 

Подготовка к лекциям и практическим заня-
тиям. 
Изучение в рамках программы курса тем и 
проблем, не выносимых на лекции и практи-
ческие занятия. 

4 

  Итого:  57,8 акад.час. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине: 
1.Рыбалев, А.Н. Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: ла-

бораторный практикум: учеб.пособие/ А. Н. Рыбалев. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2010-Ч.1:РемиконтР130.-2010.-128с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3752.pdf 

  2. Рыбалев, А.Н. Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: 
лабораторный практикум: учеб.пособие/ А. Н. Рыбалев. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2010-Ч.2:SiemensS7- 2010. - 99 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3753.pdf 

  3. Рыбалев, А.Н.  Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: 
лабораторный практикум: учеб.пособие/ А. Н. Рыбалев. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2010-Ч.3:ОвенПЛК150и модули МВА8 и МВУ8.-2010.-136с. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3754.pdf 

  4. Введение в профессию[Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для направ-
ления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств / АмГУ, 
ЭФ ; сост. Н.С. Безруков - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2017. - 80 с. -  Режим доступа : 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8254.pdf 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Введение в профессию» используются следующие образова-
тельные технологии: 

1. Активные инновационные методы обучения: игровые имитационные методы – проекти-
рование и моделирование структурных и функциональных схем автоматизации. 

2. Технологии обучения: синхронное обучение. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3752.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3753.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3754.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8254.pdf


3. Информационные технологии: мультимедийное обучение (презентационный лекционный 
курс и практический курсы), примеры составления моделей и графических схем автоматизации с 
показом на видеопроекторе. 

4 Информационные системы: электронная база учебно-методических ресурсов на основе 
сайта app.vrsoft.ru. 
9.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-
петенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Введение в профессию». 

Вопросы к зачёту, 1 семестр. 
1.  Понятие о механизации.  
2.  Определение автоматики.  
3.  Определение автоматизации. 4.  Что такое АСУТП?  
5.  Дать определение  АСУП.  
6.  Что понимается под компьютерным управлением?  
7.  Определение  «промышленный робот».  
8.  Назначение  функциональных  схем.  Прочитать  простейшую  функциональную схему 

(по предложенной карточке).  
9.   Дать определение структурной схеме элемента автоматики.  
10.  Проанализируйте личные потребности в освоении  дисциплины.  
11.  Какие существуют фазы мотивации в освоении дисциплины?  
12.  Основные учебные блоки освоения дисциплины.  
13.  Какова модель специалиста (бакалавра) инженера по автоматизации?  
14.  Приведите примеры параметров технологического процесса.  
15.  Приведите примеры параметров оборудования, станков, линий.  
16.  Покажите роль информации на примере производства.  
17.  Модель управления производством.  
18.  Понятие о принципиальных электрических схемах.  
19.  Прочитать простейшую электрическую схему (по карточке, тесту).  
20.  Понятие о кибернетике.  
21.  Место кибернетики в других науках.   
22.  Назовите элементы памяти в автоматических устройствах.  
23.  Приведите примеры кодирования информации.  
24.  Пример простейшей математической модели релейных схем управления.  
25.  Назовите два глобальных направления в автоматизации производства.  
26.  Назовите пути защиты прав разработчика схем автоматизации.  
27.  Пути проектирования современных систем и машин. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

а)  основная литература: 
1. Антимиров, В. М. Системы автоматического управления : учеб. пособие для вузов / В. М. 

Антимиров ; под науч. ред. В. В. Телицина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 91 с. — (Серия 
: Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9906-8. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/C392BE9D-63FF-46E5-9FFE-E5F8383A4D5C. 

 2.Рачков, М. Ю. Технические средства автоматизации : учебник для академического бака-
лавриата / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04428-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/3B19199C-1A69-46B7-9711-919BBC562DC3 

http://www.biblio-online.ru/book/3B19199C-1A69-46B7-9711-919BBC562DC3


б)  дополнительная литература: 
1.Рыбалев, А.Н. Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: ла-

бораторный практикум: учеб. пособие/ А. Н. Рыбалев. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2010-Ч.1:РемиконтР130.-2010.-128с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3752.pdf 

2.Рыбалев, А.Н. Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: ла-
бораторный практикум: учеб. пособие/ А. Н. Рыбалев. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2010-Ч.2:SiemensS7- 2010. - 99 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3753.pdf 

3.Рыбалев, А.Н.  Программируемые логические контроллеры и аппаратура управления: ла-
бораторный практикум: учеб. пособие/ А. Н. Рыбалев. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2010-Ч.3:ОвенПЛК150 и модули МВА8 и МВУ8.-2010.-136с. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3754.pdf 
        4. Советов, Б.Я.  Теоретические основы автоматизированного управления [Текст] : учеб.: 
рек. Мин. обр. РФ / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - М. : Высш. шк., 2006. - 
463 с.  
           в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
№ 

Наименование  Описание 

1 http://e.lanbook.com 
 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и дру-
гих ведущих издательств учебной литературы, так и элек-
тронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. В пакете Инженер-
но- Технические науки содержится коллекция Издатель-
ского дома МЭИ 

2 
 
 
 
 
 
 

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 техно-
логии 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  

3 MS Windows 7 Pro  
Операционная система MSWin-
dows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор № 
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 
 
 

MS Access 2007, 2010, 2013, 2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
 

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

6 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla Public 
Licence Version 2.0 

   в). профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://drsk.ru 

 
Официальный сайт  Акционерное общество "Дальне-
восточная распределительная сетевая компания" 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3752.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3753.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3754.pdf
http://e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
http://drsk.ru


2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 
4 https://scholar.google.ru/ Google Scholar -  поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов дисциплин 
5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

6 https://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал MathNet.Ru 
7 https://gissee.ru/ Государственная информационная система в области 

энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности. Экспертный портал по вопросам энерго-
сбережения 

8 https:// www.gis-tek.ru/ ГИС  ТЭК – федеральная государственная информаци-
онная система, содержащая информацию о состоянии и 
прогнозе развития топливно-энергетического комплек-
са РФ. 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 
лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внима-
ние на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендован-
ной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие во-
просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из лите-
ратуры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подгото-
вить 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 жизнью. Своевременное и качественное 
выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изу-
чении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литера-
туры современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и 
в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании 
курсовых и дипломных работ. 

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

щихся в электронном виде и входящих в состав УМКД. Ответы на большую часть вопросов 
можно найти в электронном конспекте лекций. Для успешной сдачи зачета  необходимым усло-
вием является выполнение практических работ, поскольку материалы зачетных вопросов содер-
жат схожие с данными работами задания. 

3.Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым мате-
риалом. 

Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях системати-
ческого уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные за-
дания. К таким заданиям относятся контрольные и курсовые работы, рефераты, эссе, доклады и 

http://www.rushydro.ru/company/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mathnet.ru/
https://gissee.ru/
http://www.gis-tek.ru/


т.д. При этом специфика самостоятельной работы студентов заключается в том, чтобы студенты 
самостоятельно получали новые знания. Из этого можно сделать следующий вывод. Самостоя-
тельная работа студентов - это практическое занятие (семинар, практикум) с использованием 
различных методов обучения с использованием индивидуальных или групповых заданий, на ко-
тором студенты могут добывать новые знания, или обобщать ранее полученные знания. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих фор-
мах: 

- 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 обра-
щается  внимание на логику решения, на физическую сущность используемых величин, их раз-
мерность.  Далее проводится анализ полученного решения, результат сопоставляется с реальны-
ми объектами, что вырабатывает у студентов инженерную интуицию. 

Решение задач на активное использование изученного материала – нестандартных или про-
блемных, поисковых, творческих, олимпиадных задач это исследовательская работа. 
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине «Введение в профессию» проводятся в учебных аудиториях для занятий  
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной атте-
стации. Специальные помещения укомплектованы: учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, проекционный экран, ноутбук. 

Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопо-
жарным правилам и нормам. 

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

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
 На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе процессора Intel 
Pentium, проектор. 
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