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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Калабанов С.А. Кафедра радиофизики
Отделение радиофизики и информационных систем , Sergei.Kalabanov@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины 'Энергосберегающие технологии в информационных системах' это формирование понимание того, что необходимо создавать и внедрять информационные
системы для мониторинга энергозатрат на промышленных объектах.
Для выполнения этой цели решаются следующие задачи:
Научиться понимать, как и где измерить и получить текущие цифры по потреблению
энергоресурсов с помощью информационной системы
Научиться проектировать основные узлы информационной системы
Научиться анализировать полученную информацию и создавать удобный интерфейс для
пользователей
В курсе даны основные принципы построения систем сбора информации с удаленных
датчиков
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 03.04.03 Радиофизика и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.В.2 Профессиональный' основной
образовательной программы 011800.62 Радиофизика и относится к вариативной части.
Осваивается на 1 курсе магистратуры, 2 семестр.
Дисциплина из цикла Профессиональный. Вариативная часть. Студент должен владеть
дисциплинами Математического и естественнонаучного цикла, уметь: понимать, излагать и
критически анализировать базовую общефизическую информацию; использовать
математический аппарат, использовать навыки экспериментальной работы и
радиофизические методы на практике; владеть дисциплинами Профессионального цикла,
должен знать методы
обработки сигналов и их выделения на фоне шумов, основные принципы, законы построения и
функционирования электронных систем, теоретические и экспериментальные методы оценки
параметров электронных приборов, использовать информационные технологии для решения
физических задач. Новые информационные технологии и Информатика могут
рассматриваться как предшествующие дисциплина.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ок-1
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью осознавать необходимость соблюдения
Конституции Российской Федерации, прав и обязанностей
гражданина своей страны, гражданского долга и
проявления патриотизма
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Шифр компетенции

ок-2
ок-5
ок-6

пк-4

пк-5

пк-6

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью осуществлять свою деятельность в различных
сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм
способностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
способностью находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за
них ответственность
способностью формировать комплекс мер по
информационной безопасности с учетом его правовой
обоснованности, административно-управленческой и
технической реализуемости и экономической
целесообразности
способностью организовывать и поддерживать выполнение
комплекса мер по информационной безопасности,
управлять процессом их реализации с учетом решаемых
задач и организационной структуры объекта защиты,
внешних воздействий, вероятных угроз и уровня
способностью организовать проведение и сопровождать
аттестацию объекта на соответствие требованиям
государственных или корпоративных нормативных
документов

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Обучающийся должен знать как и где получить текущие цифры по энергопотреблению с
помощью информационной системы
2. должен уметь:
Обучающийся должен уметь проектировать основные узлы информационной системы
3. должен владеть:
Обучающийся должен владеть навыками анализа полученных данных с помощью
информационной системы
Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность понимания того, что
необходимо создавать и внедрять информационные системы для мониторинга энергозатрат на
промышленных объектах

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Тема 1.
Автоматизированная
система учета
загрузки
2
оборудования на
промышленных
объектах
Тема 2. Тема 2.
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И
СБОРА ДАННЫХ НА
2
ОСНОВЕ GSM
КАНАЛА ДЛЯ
УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
Тема 3. Тема 3.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОДОГРЕВА
2
ДВИГАТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЕЙ В
ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тема 4. Тема
4.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
2
НАГРУЗКАМИ НА
ПОДВИЖДНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
СЦЕПАХ
Тема 5. Тема
5.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
СИСТЕМА УЧЕТА
2
РАСХОДА
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Тема 6. Тема 6.
Беспроводная
технология передачи
2
данных по стандарту
Lora.
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 7. Тема 7.
Передача данных по
проводам
7.
электропитания на
основе ПЛС-модемов
фирмы ST.
Тема 8. Тема 1.
8. Протокол передачи
данных Modbus
Тема 9. Тема 2.
Протокол передачи
9. данных Thread на
основе беспроводных
сетей
Тема 10. Тема 3.
Беспроводная
передачи данных на
10.
основе спецификации
сетевых протоколов
ZigBee
Тема 11. Тема 4.
Беспроводной
11.
протокол связи
Z-Wave
Тема 12. Тема 5.
Проводная технология
12. передачи данных ПЛС
на основе силовых
электросетей.
Тема 13. Тема 6.
Технология
13.
беспроводной связи
Bluetooth
Тема 14. Тема 7.
Технология
беспроводной
14.
передачи данных на
основе инфракрасной
линии связи IrDA
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

7

2

0

0

2

8

0

2

0

2

9

0

2

0

2

10

0

2

0

2

11

0

2

0

2

12

0

2

0

2

13

0

2

0

2

14

0

2

0

0

0

0

14

14

0

2

презентация

презентация

презентация

презентация

презентация

презентация

презентация

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Автоматизированная система учета загрузки оборудования на
промышленных объектах
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Дано: Объект, где на территории в радиусе 1000 метров разнесены 3 цеха с
обрабатывающими станками. В каждом цехе находится от 4 до 10 металлообрабатывающих
станков. Средняя мощность потребления электроэнергии на станок 10 кВт. Мощность
потребления в простое от 1 кВт до 6 кВт. Необходимо: Спроектировать информационную
систему, которая собирает информацию в реальном времени и выполняет следующие
функции: а. Сбор потребления электроэнергии б. Сбор режимов работы станка (простой,
обработка, ремонт и др.) в. Передача и хранение информации на сервере г. Раздача
информации через локальную сеть предприятия пользователям с помощью удобного
интерфейса.
Тема 2. Тема 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ GSM КАНАЛА
ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Дано: Территория в радиусе 800-1000 метров, на которой разнесены 22 объекта. Необходимо
дистанционно управлять и производить мониторинг уличного освещения этих объектов.
Необходимо: Спроектировать информационную систему, которая собирает информацию в
реальном времени и выполняет следующие функции: а. Управление освещением по
расписанию и ?вручную?. б. Сбор потребления электроэнергии от осветительных приборов. в.
Анализ работы осветительных приборов по току и напряжению. г. Передача и хранение
информации на сервере.
Тема 3. Тема 3. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА
ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Дано: Территория АТП 200 х 200 метров, на которой разнесены 100 объектов управления.
Необходимо дистанционно включать электрические нагреватели, установленные в двигателях
грузовых авто и производить мониторинг работы этих нагревателей. Основная задача
системы ? экономия электроэнергии за счет автоматизации процесса включения-выключения
электрических нагревателей. Необходимо: Спроектировать информационную систему,
которая управляет процессом включения-выключения нагревателей и собирает информацию
в реальном времени о работе нагревателях: а. График включения-выключения. б. Режим
работы нагревателя по току . в. Хранение информации о событиях системы для дальнейшего
анализа.
Тема 4. Тема 4.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ НА
ПОДВИЖДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЦЕПАХ
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Дано: Грузовой железнодорожный сцеп, двигающийся по заданному маршруту, в составе
которого находятся грузовые платформы и контейнеры, среди которых подцеплены
платформы с рефрижераторными контейнерами и вагон с дизель-генератором для питания
холодильных установок. Основная задача системы ? экономия электроэнергии за счет
дистанционного процесса включения-выключения силовых реле питания холодильных
установок и обнаружение аварийных ситуаций в трехфазной цепи питания. Необходимо:
Спроектировать информационную систему, которая управляет процессом
включения-выключения силовых реле питания холодильных установок и собирает
информацию в реальном времени о работе силовых реле питания: а. Наличие напряжения на
каждой из трех фаз. б. Хранение информации о событиях системы для дальнейшего анализа.
Тема 5. Тема 5.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА УЧЕТА РАСХОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Дано: Территория со сторонами 400 на 250 м, на которой разнесены 20 счетчиков расхода
холодной воды. Необходимо дистанционно производить мониторинг расхода холодной воды
на отдельных участках предприятия и целиком по предприятию. Необходимо: Спроектировать
информационную систему, которая собирает информацию в реальном времени и выполняет
следующие функции: а. Сбор информации о потреблении воды с удаленных счетчиков. б.
Индикация аварийных участков (большое потребление, утечка). в. Передача и хранение
информации на сервере.
Тема 6. Тема 6. Беспроводная технология передачи данных по стандарту Lora.
Регистрационный номер
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лекционное занятие (2 часа(ов)):
LoRaWAN? - беспроводная глобальная сеть с низким энергопотреблением, применяющая
низкоскоростную передачу данных на дальние расстояния. Lo - long, Ra - range, WAN wireless area network (Беспроводная сеть на длинную дистанцию) Особенности: Дистанция
передачи данных на открытой местности 15-20 км В условиях городской застройки 2-5 км
Отсутствие ретрансляции Поддерживает до тысячи конечных узлов для 1 шлюза Долгая
работа от одной батареи (до 10 лет) Структура сети: звезда
Тема 7. Тема 7. Передача данных по проводам электропитания на основе ПЛС-модемов
фирмы ST.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Проектирование ПЛС-модема на основе однокристального чипа ST7580. Показана
схемотехника приемника, передатчика, узла питания, схема детектирования нуля переменного
напряжения, схема узла выбора режима тока. Показан программный выбор модуляции
сигнала.
Тема 8. Тема 1. Протокол передачи данных Modbus
практическое занятие (2 часа(ов)):
Modbus - коммуникационный протокол, основанный на клиент-серверной архитектуре.
Разработан фирмой Modicon для использования в контроллерах с программируемой логикой
(PLC). Использует для передачи данных последовательные линии связи RS-485, RS-422,
RS-232, а также сети TCP/IP .
Тема 9. Тема 2. Протокол передачи данных Thread на основе беспроводных сетей
практическое занятие (2 часа(ов)):
THREAD является сетевым протоколом беспроводного соединения на основе IP, который
предназначен для связи маломощных устройств автоматизации дома. THREAD позволит всем
устройствам вашего дома общаться друг с другом без каких-либо хлопот. THREAD
предназначена для всех продуктов автоматизации дома, включая приборы, системы контроля
доступа, климат-контроль, управление энергией, освещение и безопасность.
Тема 10. Тема 3. Беспроводная передачи данных на основе спецификации сетевых
протоколов ZigBee
практическое занятие (2 часа(ов)):
ZigBee - это спецификация сетевых протоколов верхнего уровня, основанная на стандарте
IEEE 802.15.4. Технология ZigBee предназначена для беспроводных систем сбора данных, где
необходима длительная работа от автономных источников и гарантированная доставка
данных.
Тема 11. Тема 4. Беспроводной протокол связи Z-Wave
практическое занятие (2 часа(ов)):
Z-Wave - запатентованный беспроводной протокол связи, разработанный для домашней
автоматизации, в частности для контроля и управления в жилых и коммерческих объектах.
Технология использует маломощные и миниатюрные радиочастотные модули, которые
встраиваются в бытовую электронику и различные устройства, такие как осветительные
приборы, приборы отопления, устройства контроля доступа, развлекательные системы и
бытовую технику.
Тема 12. Тема 5. Проводная технология передачи данных ПЛС на основе силовых
электросетей.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Технология Power Line Communications (PLC) позволяет использовать существующие линии
электропередач для передачи информации: магистральные, региональные, районные и
внутренние сети; бытовые и промышленные сети (в том числе, линии уличного освещения);
контактную сеть (электроснабжение локомотивов, трамваев, троллейбусов, метро); сеть
технологических объектов (электроснабжение производственных объектов). PLC включает в
себя два типа передачи информации: Широкополосная передача информации (BPL) до
несколько сот Мегабит и одного ГБит в секунду. Узкополосная передача информации (NPL)
до одного Мегабита в секунду
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Тема 13. Тема 6. Технология беспроводной связи Bluetooth
практическое занятие (2 часа(ов)):
Bluetooth - международный стандарт беспроводных коммуникаций малого радиуса действия.
Основное назначение Bluetooth ? обеспечение экономичной радиосвязи между различными
типами электронных устройств, причём немалое значение придается компактности
электронных компонентов, что даёт возможность применять Bluetooth в малогабаритных
приборах.
Тема 14. Тема 7. Технология беспроводной передачи данных на основе инфракрасной
линии связи IrDA
практическое занятие (2 часа(ов)):
Serial Infrared Link (Последовательная Инфракрасная линия связи) Link Access Protocol (IrLAP)
(Протокол доступа) Link Management Protocol (IrLMP) (Протокол управления). Дальность: не
менее одного метра. Минимальное поддерживаемое отклонение от оси
приёмника/передатчика: не менее 15?. Скорость передачи данных: от 2.4 кбит/c до 16 Мбит/c
(100 Mбитная версия находится в разработке). Модуляция: немодулированный сигнал, без
несущей. Волновой диапазон: от 850 до 880 нанометров. Режим передачи данных:
полудуплексный.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 8. Тема 1.
8. Протокол передачи
данных Modbus
Тема 9. Тема 2.
Протокол передачи
9. данных Thread на
основе беспроводных
сетей
Тема 10. Тема 3.
Беспроводная
передачи данных на
10.
основе спецификации
сетевых протоколов
ZigBee
Тема 11. Тема 4.
Беспроводной
11.
протокол связи
Z-Wave
Тема 12. Тема 5.
Проводная технология
12. передачи данных ПЛС
на основе силовых
электросетей.
Тема 13. Тема 6.
Технология
13.
беспроводной связи
Bluetooth
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

8

подготовка к
презентации

6

презентация

2

9

подготовка к
презентации

6

презентация

2

10

подготовка к
презентации

6

презентация

2

11

подготовка к
презентации

6

презентация

2

12

подготовка к
презентации

6

презентация

2

13

подготовка к
презентации

7

презентация
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 14. Тема 7.
Технология
беспроводной
14.
передачи данных на
основе инфракрасной
линии связи IrDA
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

14

подготовка к
презентации

7

презентация

44

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Использование мультимедийных средств обучения в презентациях лекций
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Автоматизированная система учета загрузки оборудования на
промышленных объектах
Тема 2. Тема 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ GSM КАНАЛА
ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Тема 3. Тема 3. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА
ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тема 4. Тема 4.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ НА
ПОДВИЖДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЦЕПАХ
Тема 5. Тема 5.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА УЧЕТА РАСХОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Тема 6. Тема 6. Беспроводная технология передачи данных по стандарту Lora.
Тема 7. Тема 7. Передача данных по проводам электропитания на основе ПЛС-модемов
фирмы ST.
Тема 8. Тема 1. Протокол передачи данных Modbus
презентация , примерные вопросы:
История развития протокола , сферы применения, последовательность информационных
битов, технические характерситики
Тема 9. Тема 2. Протокол передачи данных Thread на основе беспроводных сетей
презентация , примерные вопросы:
Сфера применения, технические характеристики, совместимость с другими протоколами
Тема 10. Тема 3. Беспроводная передачи данных на основе спецификации сетевых
протоколов ZigBee
презентация , примерные вопросы:
Сфера применения, технические характеристики, совместимость с другими протоколами
Тема 11. Тема 4. Беспроводной протокол связи Z-Wave
презентация , примерные вопросы:
Сфера применения, технические характеристики, совместимость с другими протоколами
Тема 12. Тема 5. Проводная технология передачи данных ПЛС на основе силовых
электросетей.
презентация , примерные вопросы:
Сфера применения, технические характеристики, совместимость с другими протоколами
Тема 13. Тема 6. Технология беспроводной связи Bluetooth
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презентация , примерные вопросы:
Сфера применения, технические характеристики, совместимость с другими протоколами
Тема 14. Тема 7. Технология беспроводной передачи данных на основе инфракрасной
линии связи IrDA
презентация , примерные вопросы:
Сфера применения, технические характеристики, совместимость с другими протоколами
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Основы построения автоматизированной системы учета загрузки оборудования на
промышленных объектах
2. Основы построения СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ GSM
КАНАЛА ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
3. Основы построения ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
4. Основы построения ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ НА
ПОДВИЖДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЦЕПАХ
5. Основы построения ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА РАСХОДА ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
6. Основы построения беспроводной технологии передачи данных по стандарту Lora.
7. Основы построения системы передачи данных по проводам электропитания на основе
ПЛС-модемов фирмы ST.
7.1. Основная литература:
1.Нарышкин А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений радиотехнических специальностей М: Академия, 2006.-317с. (15
экземпляров).
2. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров; Под ред. О.П. Глудкина Аналоговая и цифровая
электроника: полный курс: Учеб. для студентов вузов.-М.: Горячая линия - Телеком,
2003.-768с. (35 экземпляров).
3.Проектирование аналоговых и цифровых устройств: Учебное пособие / В.С. Титов, В.И.
Иванов, М.В. Бобырь. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 143 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка)
ISBN 978-5-16-009101-3
(ЭБС Знаниум http://znanium.com/bookread.php?book=422720)
7.2. Дополнительная литература:
1.Шагиев Р.И., Калабанов С.А., Карпов А.В., Фатыхов Р.Р.
Система управления и сбора данных на основе GSM-канала
// Ползуновский вестник. - 2013. - � 2. - С. 214-218.
2. Калабанов С.А., Шагиев Р.И, Карпов А.В., Ишмуратов , Сыраев Р.С.,
Энергосберегающая система автоматического подогрева двигателей автомобилей в зимних
условиях
//Энергетика Татарстана �2, 2015.-С. 66-72
3.Калабанов С.А., Карпов А.В., Кириллов Р.С., Шагиев Р.И.
Система защиты и управления для бытовой электросети на основе технологии Smart Grid
// Ползуновский вестник. - 2011. - � 3-1. - С. 203-207
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7.3. Интернет-ресурсы:
литература по цифровой электронике - http://radio-biblioteka.ru/load/20
Портал по электронным компонентам - http://www.efo.ru/
Разработчик систем сбора информации - karza.ru
Сайт посвящён цифровой электронике, микроконтроллерам, и компьютерной электронике http://www.eldigi.ru
Электронная энциклопедия - https://ru.wikipedia.org
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Энергосберегающие технологии в информационных системах"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Освоение дисциплины "Энергосберегающие технологии в информационных системах"
предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
�
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
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(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Информационные процессы
и системы .
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