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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: «Информационные технологии в электроэнергетике» является 

формирование у студентов комплекса знаний необходимой для качественной и 

квалифицированной постановки задач и их решения с помощью информационных 

технологий. Изучение студентами алгоритмов основных программ, используемых в 

энергетике и ЖКХ и способов их применения для решения конкретных технических задач.  

Задачи дисциплины: понимание студентом сущности области применения, направления и 

развития информационных технологий в энергетике и ЖКХ, направления их развития, 

современные технические программные средства предназначенных для решения 

практических задач энергетики и ЖКХ. Изучение студентами состава и содержание 

информационного обеспечения АСОИУ, основ создания АСКУЭ, АСОИУ в энергетике и 

ЖКХ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в энергетике» является дисциплиной 

вариативной части, математического и естественнонаучного цикла в учебном плане ОП 

направления 13.03.02. «Электроэнергетика и электротехника» предусмотрена для изучения 

в 3 семестре курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

Математика, Информатика, Инженерная и компьютерная графика, и других.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью осуществлять поиск, хранения, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3). 

готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21); 

В результате осваивания дисциплины студент должен  

           Знать: 

 основные виды и типы информационных технологий, а также технологий, 

применяемых в электротехнике (ОПК-1); 

уметь:  

 производитель поиск и обработку данных в прикладных программах (ОПК-1) 

 применять специализированное программное обеспечения для решения задач 

электротехники (ОПК-3); 

владеть: 

 навыками работы с персональным компьютером и применение знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-21); 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1   

Вид учебной работы 

Всего часов / зач. 

ед. 

Семестр 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 5 5 

Контактная работа (всего) 68/1,45 8/0,4 68/1,45 8/0,4 

В том числе:     

Лекции 34/0,5 4/0,17 34/0,5 4/0,17 

Практические занятия  -  -  

Семинары -  -  

Лабораторные работы 34/0,94 4/0,22 34/0,94 4/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 76/1,55 64/2,6 76/1,55 64/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -  -  

Расчетно-графическая работа 18/0,5 16/0,7 18/0,5 16/0,7 

ИТР -  -  

Реферат -  -  

Доклады -  -  

Презентации 18/0,05 16/0,17 18/0,05 16/0,17 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам 20/ 0,55 16/0,9 20/ 0,55 16/0,9 

Подготовка к практическим занятиям -  -  

Подготовка к зачету / экзамену 20/0,5 16/0,9 20/0,5 16/0,9 

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 72 144 72 

ВСЕГО в зач. ед. 4 4 4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы /з.е. 

Практ. 

зан. 

часы 

/з.е. 

Лаб. 

зан. 

часы/з.е. 

Семин. 

зан. 

часы/ 

з.е. 

Всего 

часов 

/з.е. 

1 Становление и развитие 

информационных технологий 

Понятие. 

 

6  - 4  - 10 

2 Виды информационных 

технологий 

Информационные процессы в 

энергетике 

4 - 4  - 8 
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3 Информационно-

измерительная техника и 

электроника. 

Информационно-

измерительные системы. 

6  - 2  - 8  

4 Автоматизированные системы 

Обработки информации и 

управления в энергетике 

6  - 6  - 12 

5 Программное и 

информационное обеспечение 

АСУ ТП 

6  - 8  - 14 

6 Программное обеспечение 

верхнего уровня АСУ ТП  
6 - 10  - 16  

 ИТОГО: 34/0,94  34/0,94  68/1,88 

 

2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Становление и 

развитие 

информационных 

технологий 

Понятие. 

 

История ИТ Информационный ресурс и его составляющие 

Итология Предмет итологии. Методы итологии 

Роль итологии.  Организационная структура в области 

стандартизации ИТ 

 

2. 

Виды 

информационных 

технологий 

Информационные 

процессы в 

энергетике 

Основные понятия и определения: информация, 

информационная система (ИС), информационная среда, 

информационные технологии (ИТ). Классификация ИС: по 

назначению, по структуре аппаратных средств, по режиму 

работы, по характеру взаимодействия с пользователем. Состав 

и характеристика ИС. 

3. 

Информационно-

измерительная 

техника и 

электроника. 

Информационно-

измерительные 

системы. 

 Электроэнергетика. 

Системы измерения, контроля, сигнализации   и   управления   

напряжением   и частотой; регулирование напряжения и 

частоты в электроэнергетической системе; 

 Автоматизация процесса производства электроэнергии на 

электростанциях; 

Автоматический контроль и телемеханика в энергосистемах. 

4. 

Автоматизированные 

системы Обработки 

информации и 

управления в 

энергетике 

Основные понятия и определения.  

Оценка интервалов дискретизации непрерывных 

технологических параметров. Первичная обработка 

информации, введенной в микропроцессорные средства 

контроля и управления. Алгоритмы фильтрации. Проверка 

достоверности информации. Методы повышения 

достоверности информации. Алгоритмы контроля параметров 

технологического процесса и состояния оборудования. 

Алгоритмы цифрового регулирования. Структура цифровой 

системы регулирования. 
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5. 

Программное и 

информационное 

обеспечение АСУ 

ТП 

Состав и структура программного обеспечения. Общее 

программное обеспечение и прикладное. Системы и языки 

программирования промышленных микропроцессорных 

контроллеров.  

Языки программирования стандарта IEC 61131-3: IL, LDFBD, 

ST, CFC. Типичное применение языков стандарта. 

Диаграммы функциональных блоков: контроль и аварийная 

сигнализация, управление двигателями и клапанами, 

аналоговое регулирование. Диаграммы функциональных 

последовательностей: управление пуском - остановом, 

управление периодическими процессами. 

Структурированный текст: циклические операции, 

программы сложных расчетов, дополнения сложной логики.  

6. 

Программное 

обеспечение 

верхнего уровня 

АСУ ТП  

SCADA-системы. Назначение, структура и основные 

функции. Общие сведения о системе MasterSCADA. 

Структура проекта. Каналы прохождения информации в 

системе MasterSCADA. Типы каналов. Значения на каналах и 

процедуры их обработки. Связь с реальными каналами ввода 

- вывода информации.  

Структура монитора реального времени (МРВ) и особенности 

запуска в реальном времени. Приоритеты выполнения задач. 

Временные характеристики системы и ее настройка. 

Контроль текущего состояния и ошибок при работе 

операторских станций. Авто сохранение параметров при 

перезапуске. Защита операторских станций от 

несанкционированного доступа.  

Обмен данными с приложениями WINDOWS.  

Архивирование и документирование. Система архивов 

MasterSCADA. Работа с архивами проекта. Просмотр 

архивных данных. Создание отчетов Экспорт данных из 

архивов MasterSCADA в приложения WINDOWS.  

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

   Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Становление и развитие 

информационных технологий 

Понятие. 

 

Определение частоты опроса измерительных 

преобразователей АСР 

2. 

Виды информационных 

технологий 

Информационные процессы в 

энергетике 

Использование международного стандарта IDEF, 

методологии SADT . 
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3. 

Информационно-

измерительная техника и 

электроника. 

Информационно-

измерительные системы. 

Создание модели стандарта IDEF0 в ERwin Process 

Modeler Создание контекстной диаграммы. Создание 

диаграмм декомпозиции. Создание диаграммы дерева 

узлов. Создание FEO-диаграммы. Создание модели 

стандарта DFD в ERwin Process Modeler Создание 

контекстной диаграммы. Создание диаграмм 

декомпозиции. 

Создание модели стандарта IDEF3 в ERwin Process 

Modeler Создание диаграмм декомпозиции. 

 

4. 

Автоматизированные 

системы Обработки 

информации и управления в 

энергетике 

 

Программный продукт MasterSCADA, 

предназначенный для разработки программного 

обеспечения верхнего уровня 

5. 

Программное и 

информационное 

обеспечение АСУ ТП 

Разработка мнемосхемы предметной области с 

MICROSOFT VISIO 

 

6 
Программное обеспечение 

верхнего уровня АСУ ТП  

Построение иерархических АСУТП  

 

5.4. Практические занятия (семинары) - нет 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

В качестве самостоятельной работы студент выполняет и защищает реферат. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Инструментарий информационной технологии 

2. Устаревание информационной технологии 

3. Методология использования информационной технологии   

4. Концепции внедрения информационных технологий в производство 

5. Административные ИС 

6. Системы автоматизированного проектирования  

7. Автоматизированные системы управления производством  

8. Системы поддержки решений 

9.  Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

10.  Понятие САПР 

11. Область применения программ САПР 

12. Классификация САПР 

13. Графические возможности программ САПР: каркасное моделирование, 

поверхностное моделирование, твердотельное моделирование. 

14. Графический пакет AutoCAD – программа автоматизированного проектирования и 

черчения 

15. Графический пакет AutoCAD (Команды настройки чертежа, способы задания 

координат объектов, изменение масштаба чертежа, команды объектной привязки, 

построение графических примитивов – линия, дуга, окружность, кольцо. 

многоугольник, фигура, полилиния) 
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Литература для самостоятельной работы студентов: 

  1. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник/Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10518.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80327.html ( ЭБС «IPRbooks») 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к зачету: 

 

К 1-ой рубежной аттестации: 

 

1. Становление и развитие информационных технологий 

2. История ИТ Информационный ресурс и его составляющие 

3. Итология  

4. Предмет итологии 

5. Методы итологии 

6. Роль итологии 

7. Виды информационных технологий 

8. Информационные процессы в энергетике 

9. Информационно-измерительная техника и электроника. 

10. Информационно-измерительные системы. 

11. Организационная структура в области стандартизации ИТ 

12. Виды информационных технологий  

13. Основные понятия и определения: информация, информационная система (ИС), 

информационная среда, информационные технологии (ИТ).  

14. Классификация ИС: по назначению, по структуре аппаратных средств по режиму 

работы, по характеру взаимодействия с пользователем 

15. Состав и характеристика ИС. 

16. Программное обеспечение верхнего уровня АСУ ТП 

Ко 2-ой рубежной аттестации: 

 

1. Алгоритмическое обеспечение АСУ ТП  

2. Основные понятия и определения  

3. Оценка интервалов дискретизации непрерывных технологических параметров 

4. Первичная обработка информации, введенной в микропроцессорные средства 

контроля и управления.  

5. Алгоритмы фильтрации 

6. Проверка достоверности информации 

7. Методы повышения достоверности информации 

http://www.iprbookshop.ru/10518.html
http://www.iprbookshop.ru/80327.html
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8. Алгоритмы контроля параметров технологического процесса и состояния 

оборудования 

9. Алгоритмы цифрового регулирования 

10. Структура цифровой системы регулирования 

 

 

Образец билета рубежной аттестации: 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Информационные технологии» 

Дисциплина «ИТ» 

1 (2)-я рубежная аттестация 

Группа:_______                                                        Семестр: _______   

 

       Билет 1 

 

1. Алгоритмы цифрового регулирования 

2. Структура цифровой системы регулирования 

 

Преподаватель___________________________________________Бисултанова А. А. 

 

 

Образец билета к зачету: 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Информационные технологии» 

Дисциплина «Программирование» 

Группа:_______                                                        Семестр: _______   

 

       Билет 1 

 

1. Алгоритмы цифрового регулирования 

2. Структура цифровой системы регулирования 

 

Преподаватель_____________________________________________Бисултанова А. А. 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________Моисеенко Н.А. 
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Текущий контроль 

Лабораторная работа № 2. MS Excel. 

Абсолютный адрес в MS Excel.  

Цель. Приобрести и закрепить практические навыки по применению абсолютной адресации 

при расчёте электронной таблицы. 

Задание 1. Создать и заполнить таблицу расчёта доходов, показанную на рисунке. 

 

 A B C D E 

1 Распределение доходов в зависимости от КТУ 

2 Общий доход 10000    

3 Фамилия Время, ч Квалификационной 

разряд 

КТУ Сумма к 

выдаче 

4 Сотрудник 1 5 10   

5  10 12   

6  12 18   

7  8 5   

8  15 10   

9  7 8   

10  20 9   

11  10 6   

12  8 15   

13  16 10   

14 Итого   

 

Алгоритм выполнения задания. 

 

1. Записать исходные значения таблицы, указанные на рисунке. 

2. Заполнить графу Фамилия значениями Сотрудник 1÷10, используя операцию 

Автозаполнение. 

3. Рассчитать графу КТУ как произведение времени, затраченного сотрудником, на его 

квалификационный разряд (формула =В4*С4). 

4. Подсчитать значение Итого с помощью операции Автосумма. 

5. Графа Сумма к выдаче рассчитывается как произведение общего дохода на 

отношение КТУ данного сотрудника к итоговому КТУ (формула =В2*D4/D14). 

6. При выполнении операции Автозаполнение в графе Сумма к выдаче появляются 

ошибки #ЗНАЧ! и #ДЕЛ/0!. Это происходит из-зи того, что при применении 

формулы происходит изменение адресов в ней, например, в ячейке Е5 формула 

содержит адреса = В3*D5/D15. 

7. Для правильного расчёта необходимо зафиксировать адреса В2 и D14, для этого: 

Выделить ячейку Е4. 

В строке формул отображается формула из этой ячейки, щёлкнуть по адресу В2 в этой 

формуле, нажать клавишу F4, у обозначения адреса появятся значки $B$4, щёлкнуть по 

обозначению адреса D14, нажать клавишу F4, у обозначения адреса появятся значки $D$14. 

Выполнить заново операцию Автозаполнение для графы Сумма к выдаче (вместе с ячейкой 

Итого). 

В ячейке Итого должна получиться сумма, равная Общему доходу. 

   Присвоить денежным величинам обозначение в рублях, для этого выделить ячейку В2, 

щёлкнуть кнопку Денежный формат на панели инструментов Форматирование или 

выполнить команду Правой кнопкой мыши/Формат Ячеек/Выравнивание. 

8. Денежный, установить в поле Обозначение тип р. 
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9. Для проверки возможности автоматического перерасчёта таблицы заменить 

значения Квалификацилннлгл разряда, Времени, затраченного некоторыми 

сотрудниками, а также величины Общего дохода, например на 25000 р. 

10. Установить для графы Сумма к выдаче отображение с двумя десятичными 

разрядами, для этого выделить диапазон ячеек Е4:Е14, щёлкнуть на кнопке 

Увеличить разрядность на панели инструментов Форматирование или выполнить 

команду Правой кнопкой мыши/Формат Ячеек/Выравнивание. 

/Денежный, установить в поле Число десятичных знаков число 2. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А) Основная литература: 

1. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс]/ Граничин О.Н., Кияев В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 377 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57379.html (ЭБС «IPRbooks») 

2. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60412.html (ЭБС «IPRbooks») 

3. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс]/ 

В.В. Баронов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 

327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63813.html (ЭБС «IPRbooks») 

Б) Дополнительная литература 

1. Стешин А.И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2019.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79629.html (ЭБС «IPRbooks») 

2. Лебедева Т. Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Лебедева Т. Н., Носова Л. С., Волков П. В.— 

Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Южно-Уральский институт управления 

и экономики, 2017.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81296.html 

(ЭБС «IPRbooks») 

Б) Дополнительная литература 

6. Советов, Борис Яковлевич. Интеллектуальные системы и технологии [Текст]: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 230400 "Информационные системы и технологии" / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовский - Москва: Академия, 2013. - 320 с. 

http://www.iprbookshop.ru/57379.html
http://www.iprbookshop.ru/60412.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/79629.html
http://www.iprbookshop.ru/81296.html
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7. Теория и практика логического программирования на языке Visual Prolog 7 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / Цуканова Н.И., Дмитриева Т.А. - М.: 

Горячая линия - Телеком, 2013. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201940.html (ЭБС «Консультат-студент»). 

8. Шрайнер, П. А. Основы программирования на языке Пролог [Электронный 

ресурс] / П. А. Шрайнер. — Электрон. Текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 213 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52194.html (ЭБС «IPR Books») 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, необходимое 

программное обеспечение, интерактивная доска.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201940.html
http://www.iprbookshop.ru/52194.html


12 

 

Составитель: 

 

Старший преподаватель кафедры  

«Информационные технологии»                                                              /Бисултанова А. А./ 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зав. кафедры 

«Информационные технологии»    / Моисеенко Н.А. / 

 

 

Зав. выпускающей кафедрой  

«Электротехника и электропривод»                                                      / Магомадов Р.А-М./         

 

 

 

 

Директор ДУМР                / Магомаева М.А./ 

 


