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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра РАПС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ»

Дисциплина нацелена на получение практических навыков в области внед

рения и эксплуатации интегрированных систем управления производством.

В ходе практических занятий обучаемые знакомятся с подготовкой производ

ственных систем к внедрению информационных технологий управления, опи

санием основных ресурсов производственных систем, развертыванием баз дан

ных и программных средств, обеспечением надежной и безопасной эксплуата

ции систем.

SUBJECT SUMMARY

«IMPLEMENTATION AND OPERATION OF INTEGRATED
MANAGEMENT SYSTEMS»

Discipline focuses on practical skills in the field of implementation and oper

ation of integrated production management systems.

During practical exercises, students become familiar with the preparation of produc

tion systems for the introduction of information technology of management, describ

ing main resources, production systems, deployment of databases and software, pro

viding safe and reliable operation of systems.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Получение специальной подготовки по вопросам подготовки к внедрению,

развертывания и эксплуатации интегрированных систем управления производ

ством электротехнической продукции применительно к малым и средним пред

приятиям.

2. Получение практических навыков, необходимых для успешного внедрения и

эффективной эксплуатации современных систем управления в условиях реаль

ного производства.

3. Знание основных видов деятельности при внедрении и эксплуатации систе

мы управления предприятием.

4. Умение формулировать требования к взаимодействию различных элементов

интегрированных систем управления предприятием, определять и реализовы

вать интерфейсы между подсистемами, создавать организационную и техниче

скую среду для развертывания и эксплуатации системы.

5. Владеть навыками организации производства электротехнической продук

ции, оценки результативности и эффективности использования информацион

ных технологий в задачах управления производством.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Компьютерные, сетевые и информационные технологии»

2. «Интегрированные системы управления процессами производства электро

технической продукции»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК1 Cпособен формулировать цели и задачи научных исследований в обла
сти электротехники и электроэнергетики, выбирать методы и средства
решения задач

ПК1.1 Знает методы математического моделирования, используемые при
решении задач в области профессиональной деятельности

ПК1.2 Умеет решать нестандартные профессиональные задачи с примене
нием математических, естественнонаучных знаний

ПК1.3 Владеет современными методами и средствами решения задач в об
ласти электротехники и электроэнергетики

ПК3 Способен ставить задачи проектирования программноаппаратных
средств автоматизации и управления, готовить технические задания на
выполнение проектных работ

ПК3.2 Умеет выбрать существующие или разработать новые методы про
ектирования сложных технических объектов и технологических про
цессов

ПК3.3 Владеет навыками выбора или разработки новых методов проектиро
вания систем автоматического управления сложными техническими
объектами и технологическими процессами

5



4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Подготовка предприятия к внедрениюинтегрированной
системы управления

2 4 6

2 Внедрение интегрированной системы управления 4 8 10
3 Развертывание комплекса технических и программных

средств системы
2 4 8

4 Заполнение базы данных 2 6 8
5 Запуск системы в эксплуатацию 2 4 8
6 Эксплуатация системы 2 4 8
7 Анализ эффективности функционирования системы 3 4 1 8

Итого, ач 17 34 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Подготовка предприятия к
внедрению интегрированной
системы управления

Анализ процессов предприятия и их взаимодействия.
Анализ документооборота и применяемых информа
ционных технологий. Анализ ответственности и пол
номочий персонала, применяемых методов анализа
данных и управления процессами.

2 Внедрение интегрированной
системы управления

Планирование внедрения. Создание рабочей группы.
Назначение администратора системы. Идентификация
объектов производственной системы (продукция, обо
рудование, персонал, места складирования и произ
водства). Применение штрихкодирования для иденти
фикации объектов.

3 Развертывание комплекса
технических и программных
средств системы

Развертывание аппаратных средств – сервера базы дан
ных, рабочих мест пользователей, сети предприятия,
маршрутизаторов и шлюзов, точек беспроводного до
ступа, устройств ввода и вывода информации (скане
ры, принтеры). Инсталляция и настройка программ
ного обеспечения системы (системы управления базой
данных, вебсервера, приложений). Определение и на
стройка прав доступа пользователей.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Заполнение базы данных Подготовка информации и заполнение базы данных.
Импорт неструктурированных данных. Верификация
информации. Настройка форм документов и отчетов.

5 Запуск системы в эксплуата
цию

Тестирование и валидация элементов системы. Опыт
ная эксплуатация. Запуск в промышленную эксплуата
цию.

6 Эксплуатация системы Обеспечение надежности и безопасности функциони
рования системы. Резервное копирование и восста
новление системы. Регламенты и инструменты копи
рования и восстановления. Обеспечение эффективно
сти функционирования базы данных. Реструктуриза
ция базы данных и архивация данных. Внесение изме
нений в базу данных, программное и организационное
обеспечение системы.

7 Анализ эффективности функ
ционирования системы

Администрирование системы. Учет затрат на обеспе
чение работоспособности системы. Сбор и анализ ста
тистики работы элементов системы. Оценка эффектив
ности системы по показателям процессов предприя
тия. Планирование и реализация улучшений.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Подготовка предприятия к внедрению интегрированной си
стемы управления 4
2. Внедрение интегрированной системы управления 8
3. Развертывание комплекса технических и программных
средств системы 4
4. Заполнение базы данных 6
5. Запуск системы в эксплуатацию 4
6. Эксплуатация системы 4
7. Анализ эффективности функционирования системы 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

8



образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде.

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»).

В случае применения ДОТ с заменой аудиторных занятий: 

Самостоятельной записи на курс нет. Студент заходит на курс, исполь

зуя логин/пароль от единой учетной записи университета (единый логин и па

роль). Каждую неделю будет доступна новая тема курса: видеолекции, крат

ко раскрывающие содержание каждой темы, презентации и конспекты, с ко

торыми обучающиеся смогут ознакомиться в любое удобное время. Все темы

включают практические занятия, которые предусматривают самостоятельное

выполнение заданий, а также задания с автоматической проверкой, результаты

которых учитываются при общей аттестации полученных знаний. В конце каж

дой лекции необходимо пройти небольшой контрольный тест, который пока

жет насколько усвоен предложенный материал. Рекомендуем изучать материал

последовательно, что существенно облегчит работу. У каждого контрольного

задания имеется своя форма (тест или практическое задание) есть срок выпол

нения (окончательный срок), по истечении которого даже правильные ответы

система принимать не будет! В расписании курса указан окончательный срок
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каждого задания, который варьируется от двух до четырех недель в зависимо

сти от его сложности. Весь учебный курс рассчитан на 16 недель. Его итоги

будут подведены в течение нескольких недель после его окончания.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 12
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 12
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 12
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 12
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 8
ИТОГО СРС 56
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Калинин, Александр Валентинович. Организация баз данных в интегри

рованных системах управления процессами производства [Текст] : учеб.
пособие / А.В. Калинин, 2010. 127 с.

68

Дополнительная литература
1 Мартин, Джеймс. Организация баз данных в вычислительных системах

[Текст] : пер. с англ. / Дж. Мартин ; ред.: А.А. Стогний, А.Л. Щерс, 1980.
662 с.

68

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Сайт компании Embarcadero http://www.embarcadero.com

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10443
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Внедрение и эксплуатация интегрированных систем

управления» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Допуск к дифф. зачету: выполнение цикла практических работ.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 1. Анализ процессов предприятия и их взаимодействия.
2 2. Анализ документооборота и применяемых информационных технологий.
3 3. Анализ ответственности и полномочий персонала, применяемых методов анали

за данных и управления процессами.
4 4. Планирование внедрения. Создание рабочей группы. Назначение администрато

ра системы.
5 5. Идентификация объектов производственной системы (продукция, оборудование,

персонал, места складирования и производства).
6 6. Применение штрихкодирования для идентификации объектов.
7 7. Развертывание аппаратных средств
8 8. Инсталляция и настройка программного обеспечения системы (системы управ

ления базой данных, вебсервера, приложений).
9 9. Определение и настройка прав доступа пользователей.
10 10. Подготовка информации и заполнение базы данных.

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
6 Заполнение базы данных Практическая работа
7 Анализ эффективности функционирования системы Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
доска, экран, проектор,
ПК или ноутбук

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
доска, экран, проектор,
ПК или ноутбук

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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