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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: «Интегрированные системы проектирования и управления» являются 

формирование у студентов знаний и умений в использовании современных интегрированных си-
стемах проектирования и управления для целей автоматизации технических и экономических 
процессов. 

Задачи дисциплины:  
– освоение методов проектирования и исследования интегрированных систем проектиро-

вания и управления; 
– практическое освоение студентами современных программных и аппаратных средств 

проектирования и управления техническими и технологическими объектами; 
– выполнение лабораторного практикума с использованием SCADA-системы Trace Mode 

(Adastra) и LabView (National Instruments). 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Интегрированные системы проектирования и управления» относится к обя-
зательным дисциплинам вариативной части цикла. 

Изучение курса базируется в основном на учебном материале следующих дисциплин: 
«Теория автоматического управления»; «Средства автоматизации и управления». 

Знания и умения, полученные в результате изучения дисциплины, будут использованы 
при выполнении дипломного проекта по специальности и в практической деятельности выпуск-
ника. 
3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  
компетенции: 
- способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и техно-
логических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-
пытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом 
освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 
- способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных с автоматизацией 
технологических процессов и производств, управлением процессами, жизненным циклом про-
дукции и ее качеством, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автомати-
зации, управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в конструктор-
скую и технологическую документацию, в работах по экспертизе технической документации, 
надзору и контролю за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматизации и 
управления, оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и возни-
кающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению эф-
фективности использования (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать:  
уровни управления предприятием; 
структуры и функции ИСПУ; 
задачи решаемые ИСПУ; 
характеристики языков программирования, используемые в программных средах ИСПУ; 
принципы организации и состав ИСПУ; 
этапы и стадии создания ИСПУ; 
технические, математические и программные средства, используемые в ИСПУ. 

2) Уметь:  
выбирать для данного процесса автоматизации программную среду для разработки АСУ; 
составлять техническое задание на разработку автоматизированной системы управления; 
разрабатывать проект автоматизации технического или экономического процесса; 
разрабатывать алгоритмы в программных средах разработки ИСПУ. 
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3) Владеть навыками работы с современными техническими и программными средствами 
ИСПУ: SCADA, CAD, ERP, АСНИ, АСУП, АСУТП и т.п. 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины 
Компетенции 

ПК-7 ПК-11 

ИСПУ. АСУП. АСУТП. Вве-
дение. Этапы создания. Виды 
обеспечения. 

+  

Открытые вычислительные 
системы. Языки программи-
рования ПЛК. МЭК 61131-3 

 + 

Диспетчерское управление и 
контроль. SCADA-системы. + + 

Энергосистема как объект 
управления. Структура мно-
гоступенчатого управления в 
ОЭС. АСДУ 

+ + 

Математические модели тех-
нологических объектов теп-
ловых станций 

+ + 

Реализация и концепция по-
строения АСУТП энергобло-
ков ТЭЦ. Комплекс техниче-
ских средств подсистем кон-
троля и управления 

+ + 

Общие принципы управления 
проектами +  

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 самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в академи 
ческих часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной атте-
стации 
(по семестрам) 
 

 
Лекции 

Лабора 
торные 
занятия 

Само 
стоятель 
ная работа 

1 Введение в ИСПУ. 
АСУП. АСУТП. 8 1 2 2 2  

2 
АСУТП. Управле-
ние технологиче-
ским процессом. 

8 
2 2 2 2 Сдача лабораторных работ 

3 
Языки програм-
мирования ПЛК. 
МЭК 61131-3 

8 
3 2 2 2 Сдача лабораторных работ 

4 Этапы создания 
АСУТП 

8 4 2 2 2 Сдача лабораторных работ.  

5 Виды обеспечения 
ИСПУ 

8 
5 2 2 2 

Сдача лабораторных работ. 
Тестирование №1. 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

 
 

Н
ед
ел
я 

се
ме
ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в академи 
ческих часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной атте-
стации 
(по семестрам) 
 

 
Лекции 

Лабора 
торные 
занятия 

Само 
стоятель 
ная работа 

6 
Открытые вычис-
лительные систе-
мы 

8 
6 2 2 2 Сдача лабораторных работ 

7 

Диспетчерское 
управление и кон-
троль. SCADA-
системы. 

8 

7 2 2 2 Сдача лабораторных работ. 
Подготовка к экзамену. 

8 Энергосистема как 
объект управления 8 8 2 2 2 Сдача лабораторных работ 

9 
Математические 
модели техноло-
гических объектов 

8 9 2 2 2 Сдача лабораторных работ 

10 

Комплекс техни-
ческих средств 
подсистем кон-
троля и управле-
ния 

8 10 2 2 2 Сдача лабораторных работ. 
Тестирование №2. 

11 

Реализация и кон-
цепция построе-
ния АСУТП энер-
гоблоков ТЭЦ 

8 11 2 2 2 Сдача лабораторных работ 

12 
Общие принципы 
управления проек-
тами. 

8 12 2 2 2 Сдача лабораторных работ 

 Экзамен      36 (акад.час.) 
 Итого     24 24 24 108 (акад.час.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Введение в ИСПУ. АСУП. АСУТП Уровни управления предприятием. Автоматизиро-
ванные системы управления предприятием (АСУП). 
Исполнительные системы производства MES. Пла-
нирование потребностей в материалах и ресурсах 
MRP. Управление основными фондами предприятия 
EAM. Планирование ресурсов предприятия ERP. 

2 АСУТП. Управление технологиче-
ским процессом. 

Распределённая система управления (DSC). Диспет-
черское управление и сбор данных (SCADA). После-
довательное управление. Уровни управление произ-
водственным процессом. Требования к ИСПУ. Про-
граммируемый логический контроллер. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

3 Языки программирования ПЛК. 
МЭК 61131-3 

Стандарт МЭК 61131-3. Языки программирования: 
LD, IL, ST, FBD, SFC. Программное обеспечение: 
CoDeSys, Isa GRAF. 
 

4 Этапы создания АСУТП. Руководства и стандарты используемые в процессе 
разработки АСУТП. Стадии и этапы создания 
АСУТП. Содержание работ. 

5 Виды обеспечения ИСПУ. Системы автоматизированного проектирования. 
Классификация САПР. Математическое и техниче-
ское обеспечение. Обеспечение АСУТП: техниче-
ское, математическое, программное, организацион-
ное, методическое, лингвистическое, информацион-
ное. 

6 Открытые вычислительные систе-
мы. 

Применение открытых систем в промышленной ав-
томатизации. Признаки открытой системы. Принци-
пы и технологии создания открытых программных 
систем. Технологии: DDE, OLE, COM, DCOM, Ac-
tiveX, OLE for PC, OPC DA-сервер. Примеры работы: 
OPCDA и OPCUA – серверов. 

7 Диспетчерское управление и кон-
троль. SCADA-системы. 

Пользовательский интерфейс, SCADA-пакеты. 
Функции SCADA. Разработка человеко-машинного 
интерфейса. SCADA как система диспетчерского 
управления. SCADA как часть системы автоматиче-
ского управления. Хранение истории процесса. Без-
опасность SCADA. Свойства SCADA. Программное 
обеспечение: master SCADA, Trace Mode.  

8 Энергосистема как объект управле-
ния. 

Структура типовой энергетической системы как еди-
ного объекта управления. Баланс мощности и энер-
гии. Составляющие баланса. Графики нагрузки, при-
мер суточного графика нагрузки. Годовое число ис-
пользования максимальной мощности нагрузки. 

9 Энергосистема как объект управле-
ния. Структура многоступенчатого 
управления в ОЭС. АСДУ. 

Многоступенчатое управление. Организация, назна-
чение и структура автоматизированной системы дис-
петчерского управления единой энергетической си-
стемы. Входная и выходная информация между 
уровнями управления в многоступенчатой АСДУ. 

10 Энергосистема как объект управле-
ния. Организация оперативно-
диспетчерского управления на ТЭС. 

Принципиальная тепловая схема блочной ТЭС. Фак-
торы, влияющие на размещение БЩУ и ГрЩУ. Ва-
рианты размещения БЩУ и ГрЩУ. Организационная 
структура оперативного управления. Структура 
управления блочной ТЭС. Функционально-групповое 
управление. Технологическая схема пуска питатель-
ного электронасоса с помощью УЛУ. Блок-схема ал-
горитма пуска ПЭН. 

11 Математические модели технологи-
ческих объектов 

Математические модели технологических объектов. 
Построение моделей. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

12 Комплекс технических средств под-
систем контроля и управления 

Структурно-функциональная схема КТС подсистем 
контроля и управления. Средства отображения ин-
формации. Средства дистанционного управления. 
Средства автоматического непрерывного регулиро-
вания на ТЭС. Средства автоматического дискретно-
го управления. Средства автоматической тепловой 
защиты. Эргономика рабочего места оператора. 

13 Реализация и концепция построения 
АСУТП энергоблоков ТЭЦ. 

Назначение автоматизированных систем управления: 
тепловой нагрузки котла АСРК, мощности турбины 
АСРТ и автоматической системы стабилизации воз-
буждения генератора АСРВГ. Структурно-
функциональная схема АСР энергоблока. Информа-
ционные функции АСУТП по энергоблокам и ТЭС. 
Функции управления АСУТП по энергоблокам и 
ТЭС. Схема информационной системы производ-
ственной деятельности на ТЭС. 

14 Общие принципы управления про-
ектами.  

Основные понятия о проекте. Область охвата, время 
и стоимость проекта (треугольник проекта). Жизнен-
ный цикл проекта. Основы сетевого планирования. 
Структурное планирование. Построение сети проек-
та. Основные этапы выполнения методов CPM и 
PERT. Правила построения сети проекта.  

15 Метод критического пути. Построение временного графика методом критиче-
ского пути. Этапы МКП: «проход вперёд», «проход 
назад». 

6.2 Лабораторные работы 
№ 
п/п 

Наименование темы 

1  
Создание проекта Trace Mode. Работа в редакторе каналов. 

2 Разработка и отладка программ. Приемы разработки графического интерфейса оператор-
ских станций. 

3 Работа с локальным архивом СПАД и отчетом тревог. 
4 Организация документирования технологических параметров проекта. 
5 Организация управления технологическим процессом через Интернет 
6 Лабораторные работы в программе LabVIEW 

Создание, документирование и соединение виртуальных приборов (ВП). 
7 Вызов подпрограмм, отладка ВП и эксперимент с режимами диаграммы. 
8 Использование цикла и диаграммы, синхронизация цикла управления. 
9 Использование структур Case и Sequence. 

Использование формул и узловых атрибутов 
10 Создание массива с автоиндексацией. Использование функции Build Array. 

Использование диаграммы и анализа.  
11 Работа со строками, объединение строк, подмножества и извлечение числа. 

Работа с файлами, чтение, добавление, запись в файл. 
 

12 Цифровая обработка сигнала. Нормирование частоты. 
 Использование синусоидальной волны. 
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№ 
п/п 

Наименование темы 

13 Формирование генератора функций. 
 Использование реального БПФ. 

14 Определение амплитудных и фазных характеристик спектра. 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоёмкость 
 в акад. часах 

 
1 Введение в ИСПУ. АСУП. 

АСУТП. Сдача лабораторных работ.  2 

2 АСУТП. Управление техно-
логическим процессом. 

Сдача лабораторных работ. Провероч-
ная работа. 2 

3 Языки программирования 
ПЛК. МЭК 61131-3 Сдача лабораторных работ 2 

4 Этапы создания АСУТП Сдача лабораторных работ. Подготов-
ка к экзамену. 2 

5 Виды обеспечения ИСПУ Сдача лабораторных работ 2 
6 Открытые вычислительные 

системы Сдача лабораторных работ 2 

7 Диспетчерское управление и 
контроль. SCADA-системы. 

Сдача лабораторных работ. Провероч-
ная работа. 2 

8 Энергосистема как объект 
управления Сдача лабораторных работ 2 

9 Математические модели 
технологических объектов Сдача лабораторных работ 2 

10 Комплекс технических 
средств подсистем контроля 

и управления 

Сдача лабораторных работ. Подготов-
ка к экзамену. 2 

11 Реализация и концепция по-
строения АСУТП энерго-

блоков ТЭЦ 
Сдача лабораторных работ.  2 

12 Общие принципы управле-
ния проектами. 

Сдача лабораторных работ. Провероч-
ная работа. 2 

 Итого  24 (акад.час.) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю): 
1.Галашов Н.Н. Режимы работы и эксплуатация ТЭС. Методические указания к выполне-

нию лабораторных работ для студентов специальности 140101 – тепловые электрические стан-
ции. –Томск. Изд-во. ТПУ. 2006 г. –40 с.  

2.Галашов Н.Н. Автоматизированное моделирование тепловых схем турбоустановок для 
проектирования номинальных и расчета переменных режимов: Учебное пособие / ТПУ.—Томск: 
Изд-во ТПУ, 1999.—88 с.  
          3. Интегрированные системы проектирования и управления [Электронный ресурс] : сб. 
учеб.-метод. материалов для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств / АмГУ, ЭФ ; сост. О.В. Скрипко, Н.С. Бодруг - Благовещенск : Изд-во 
Амур.гос. ун-та, 2017. - 13 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8256.pdf 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины «Интегрированные системы проектирования и управления»  
используются традиционные и современные образовательные технологии.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8256.pdf
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Из современных образовательных технологий применяются информационные и компью-
терные технологии,  технологии активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-
ной работой, технологии проблемного обучения.  

На лекционных занятиях по дисциплине «Интегрированные системы проектирования и 
управления» возникают следующие дидактические задачи: заинтересовать, убедить, побудить к 
самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности, помочь совершить мыслен-
ный переход от теоретического уровня к прикладным знаниям и др.  

Поэтому, для решения этих задач на занятиях применяются следующие активные и интер-
активные формы проведения занятий: лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция-дискуссия; 
лекция с применением техники обратной связи и др. 
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 «Интегрированные системы 
проектирования и управления». 

Вопросы к экзамену 
8 семестр 

1) Уровни управления предприятием («пирамида управления») 
2) Исполнительные системы производства (MES). 
3) Планирование Потребностей в Материалах (MRP). 
4) Планирование Ресурсов Производства (MRPII). 
5) Управления Основными фондами Предприятия (ЕАМ). 
6) Планирование Ресурсов Предприятия (ERP, ERPII, IRP).  
7) Основные понятия АСУТП: DCS, SCADA, MMI, Batch Control.  
8) Определение и функции АСУТП. Структура АСУТП.  
9) Определение и требования к ИСПУ. Структура АСУТП.  
10) Типы датчиков и сетей.  
11) Программируемый логический контроллер. 
12) Характеристика языков программирования по МЭК 61131-3. (типы, основные принципы 

использования). Программное обеспечение. 
13) Язык релейно-контактных схем LD 
14) Список инструкций IL 
15) Структурированный текст ST 
16) Диаграммы функциональных блоков FBD 
17) Последовательные функциональные схемы SFC 
18) Стадии создания АСУТП. 
19) Этапы   создания   АСУТП   следующих  стадий:   формирование  требований   и  разра-

ботка концепции АС. 
20) Этапы   создания   АСУТП   следующих   стадий:   техническое   задание,   эскизный   

проект, технический проект и рабочая документация. 
21) Этапы создания АСУТП следующих стадий: ввод в действие и сопровождение АС.  
22) САПР: определение, задачи и способы их достижения, классификация.  
23) Обеспечение САПР.  
24) САПР: основные функции и средства. 
25) Обеспечение АСУТП: Техническое, Математическое, Программное.  
26) Обеспечение     АСУТП:     Информационное,     Лингвистическое,     Организационное, 

Методическое.  
27) Понятие открытой системы  
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28) Технология DDE.  
29) Технология OLE. 
30) Технология СОМ и DCOM.  
31) Технология ActiveX.  
32) Технология ОРС. 
33) ОРС DA-сервер. Примеры работы.  
34) ОРС UA - сервер. 
35) Основные понятия и функции SCADA. Программное обеспечение. 
36) События и алармы. Работа аналогового аларма. 
37) Разработка человеко-машинного  интерфейса.  SCADA  как система диспетчерского и ав-

томатического управления. 
38) Функции SCADA: Хранение истории процесса, безопасность, общесистемные функции. 
39) Свойства SCADA: инструментальные и эксплуатационные 
40) Свойства SCADA: открытость и экономическая эффективность. 
41) Энергосистема как объект управления. Структура типовой энергетической системы как 

единого объекта управления. 
42) Баланс мощности и энергии. Составляющие баланса. 
43) Графики нагрузки, пример суточного графика нагрузки. Годовое число часов использова-

ния максимальной мощности нагрузки. 
44) Схема энергетического баланса в i-й системе. Структура многоступенчатого управления в 

ОЭС. 
45) Структура автоматизированной системы диспетчерского управления единой энергетиче-

ской системы 
46) Принципиальная тепловая схема блочной ТЭС 
47) Математические модели технологических объектов, используемые в задачах управления 
48) Организация оперативно-диспетчерского управления (общие сведения). Факторы, влия-

ющие на размещение БЩУ и ГрЩУ. Варианты размещения БЩУ и ГрЩУ. 
49) Организационная структура оперативного управления. Структура управления блочной 

ТЭС. 
50) Функционально-групповое управление. 
51) Технологическая схема пуска питательного электронасоса с помощью УЛУ. 
52) Блок-схема алгоритма пуска ПЭН. 
53) Комплекс технических средств подсистем контроля и управления нижнего уровня. 
54) Реализация и концепция построения АСУТП. АСР составных агрегатов энергоблока. 
55) Состав функций АСУТП. Информационные функции АСУ ТП. 
56) Состав функций АСУТП. Функции управления АСУ ТП. 
Учебные пособия для подготовки и выполнения лабораторных работ, составлению отчетов 

по ним: 
Справочная система ТРЕЙС МОУД Adastra Research Group, Ltd., Россия. 
Н.В. Клиначёв. Lab VIEW в упражнениях: электронное учеб. пособие. 2002.  
National Instruments Corporation.Lab VIEW – вводный курс: электронное учеб. пособие. 

2003. 
10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

а)  основная литература: 
 1.Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И.А. Елизаров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Там-
бов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — 978-5-
8265-1469-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63849.html 

2.Волчкевич,ЛеонидИванович, Автоматизация производственных процессов [Текст] : учеб. 
пособие: доп. УМО / Л. И. Волчкевич. - 2-е изд., стер. - М. : Машиностроение, 2007. - 380 с. 

б) дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/63849.html


11 
 

         1. Жмудь В.А. Автоматизированное проектирование систем управления (АПССУ). Часть 1 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.А. Жмудь. — Электрон. текстовые 
данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 72 
c. — 978-5-7782-2148-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45352.html 
           2. Герасимов А.В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / А.В. Герасимов, А.С. Титовцев. — Электрон. текстовые данные. 
— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 
128 c. — 978-5-7882-1514-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63973.html 
          3. Мазур И. И. Управление проектами: учеб.пособие: доп. Мин. обр. РФ / И. И. Мазур, В. 
Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. - 3-е изд. - М. : Омега-Л, 2005. - 664 с. 
         4. Советов, Б.Я. Теоретические основы автоматизированного управления: 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 других ведущих издательств учебной лите-
ратуры, так и электронные версии периодических из-
даний по естественным, техническим и гуманитар-
ным наукам. В пакете Инженерно- Технические науки 
содержится коллекция Издательского дома МЭИ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-
ционные технологии и учебную лицензионную лите-
ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-
ном объеме соответствует требованиям законодатель-
ства РФ в сфере образования  

3 Операционная система MS Win-
dows 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 

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

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-
вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 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 Matlab+Simulink Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 
от 20.11.2013 

7 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 
Public Licence Version 2.0 

    
 
 

http://www.iprbookshop.ru/45352.html
http://www.iprbookshop.ru/63973.html
http://e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
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в). профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://drsk.ru 

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

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственно-

сти 
4 https://scholar.google.ru/ Google Scholar -  поисковая система по полным тек-

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

российский информационно-аналитический портал в 
области 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 энер-
госбережения 

8 https:// www.gis-tek.ru/ ГИС  ТЭК – федеральная государственная информа-
ционная система, содержащая информацию о состоя-
нии и прогнозе развития топливно-энергетического 
комплекса 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 вни-
мание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес-
сов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искус-
стве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендо-
ванной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы 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. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым ма-
териалом и при подготовке к лабораторным занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия.   
Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и доступ-

ное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к самостоятель-

http://drsk.ru
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/
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ной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной работе 
будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить  необходи-
мые  действия для достижения желаемого  результата. 

 Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо озна-
комиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на  несколько этапов: 
− формулировка и обоснование цели работы; 
− определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
− выполнение заданий; 
− анализ результата; 
− выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и  творческими задачами. На первой ступени изучения темы выполняются кон-
кретно-практические задачи, при решении которых формируется минимальный набор умений. 
Преподаватель опосредованно руководит  познавательной деятельностью студентов, консульти-
рует и подробно разбирает со студентами возникшие затруднения в ходе решения задачи, обра-
щает внимание группы на возможные ошибки. Вторая ступень изучения темы  дифференцирует-
ся в зависимости от степени усвоения его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание 
типовых методов и приемов решения задач, приступают к решению творческих задач. Если уро-
вень знаний и умений, демонстрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответ-
ствует установленным требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, 
но под более пристальным наблюдением преподавателя. После изучения отдельной темы курса 
дисциплины, каждый студент получает оценку по результатам выполнения лабораторных работ. 

Начиная подготовку к лабораторному занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-
дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получи-
ли общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендо-
вать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источ-
никам. 

3. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литера-
турой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную литера-
туру по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а 
также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 
планомерной, повседневной работы. 
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине «Интегрированные системы проектирования и управления» про-
водятся в учебных  аудиториях  для занятий  лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-
ций,  текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектова-
ны: 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 электрон-
но-библиотечным системам и к электронной информационно- образовательной среде универси-
тета. 
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Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компь-
ютерной 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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