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Аннотация 

 

Методические указания и индивидуальные задания по дисци-

плине «Интегрированные прикладные системы» предназначены 

для студентов ИДО, обучающихся по направлению 140404 «Атом-

ные электростанции и установки». Данная дисциплина в  11 се-

местре. 

Приведено содержание основных тем дисциплины, указан пе-

речень лабораторных работ. Приведены варианты заданий для ин-

дивидуальных домашних работ. Даны методические указания по 

выполнению индивидуальных домашних работ. 
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Интегрированные прикладные системы» относится 

к федеральной компоненте Специальных дисциплин СД.Ф.3.0,  

Материал основывается  на знаниях,  полученных студентами при 

изучении дисциплин «Информатика», «Начертательная геометрия, ин-

женерная графика», «Основы проектирования и САПР».  

Дисциплина изучается студентами на пятом курсе вместе с Про-

фессиональным английским языком, что полезно для понимания многих 

компьютерных терминов. Параллельное изучение дисциплин «Ядерные 

энергетические реакторы» и «Атомные электростанции» используется 

для подготовки рисунков и текстов в изучаемых интегрированных при-

кладных пакетах программ, а также для проектирования и наполнения 

базы данных энергетического оборудования. 

Изучение данной  дисциплины позволяет студентам применять 

полученные  знания при выполнении курсовых и дипломных проектов, 

при изучении дисциплин по специальности и в будущей профессио-

нальной деятельности.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Информационные ресурсы университета. Рыночная класси-

фикация программного обеспечения. Свободное, Проприетарное, Неже-

лательное   ПО. Форматы данных. Кодирование чисел, текста, изобра-

жения, звука, видео. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Перечислите основные информационные ресурсы ТПУ. 

2. Что содержит сайт преподавателя? 

3. Для чего служит портал ТПУ? 

4. Какие сервисы содержит сайт библиотеки ТПУ? 

5. Какие существуют ресурсы ТПУ для самостоятельного обучения сту-

дентов? 

6. Где можно найти стандарты ТПУ? 

7. Приведите рыночную классификацию программного обеспечения. 

8. Какое ПО считается нежелательным и почему? 

9. Какие ограничения функциональности условно-бесплатных программ 

вы знаете? 

10. Какие существуют системы счисления? 

11. Назовите основные таблицы кодирования текста? 
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12. Назовите сжатые форматы изображений. 

13. От каких параметров формата файла зависит качество звука? 

14. От каких параметров формата файла зависит качество видео? 

15. Назовите основные виды современных компьютеров. 

 

Тема 2. Системное программное обеспечение.  Операционная систе-

ма. Дополнительное системное ПО. Разнообразие ОС. Построение ком-

пьютерной сети. Основные функции сервера. Интернет технологии. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите последовательность загрузки компьютера. 

2. Назовите состав системного программного обеспечения. 

3. Охарактеризуйте основные части операционной системы. 

4. Какие вы знаете файловые системы? 

5. Какие типы пользовательского интерфейса вы знаете? 

6. Назовите дополнительное системное ПО, поставляемое обычно с 

операционной системой. 

7. Перечислите стандартные средства работы с Интернет. 

8. Какие вы знаете операционные системы? 

9. Какие существуют виды компьютерных сетей? 

10. Как организовать подключение компьютера к сети?  

11. Перечислите основные функции сервера. 

12. На чем базируются интернет технологии? 

13. Охарактеризуйте уровни доменных имен. 

14. Приведите классификацию Web сайтов. 

15. Как работает Электронная почта? 

16. Какое программное обеспечение служит для разработки Web сайта? 

17. Что необходимо для размещения Web сайта в сети Internet? 

 

Тема 3. Прикладное программное обеспечение. Офисное ПО. 

Microsoft Office. Графическое ПО. Графический пакет CorelDRAW. 

Растровая графика. Основы векторной графики на примере CorelDRAW. 

Инструментальное ПО. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что относят к прикладному программному обеспечению? 

2. Перечислите основной набор компонентов офисного пакета.  

3. Охарактеризуйте состав офисного пакета Microsoft Office. 

4. Какие вы знаете Технологии создания и обработки текста? 

5. Что собой представляют Электронные таблицы? 

6. С какими видами графики работают графические программы? 
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7. Что должен содержать графический пакет программ. 

8. Назовите наиболее популярные графические пакеты. 

9. Охарактеризуйте состав графического пакета CorelDRAW Graphics 

Suite.  

10. Какие графические программы работают с трехмерной графикой? 

11. Назовите часто употребляемые операции редактирования растрового 

изображения. 

12. Перечислите основные геометрические примитивы векторного 

изображения. 

13. Перечислите основные инструменты редактирования векторного 

изображения. 

14. Перечислите виды заливок примитивов. 

15. Какое ПО относят к инструментальному? 

16. Какие вы знаете технологии разработки программного обеспечения? 

 

Тема 4. Базы данных. Реляционная БД. Клиент-серверная технология. 

СУБД Microsoft Access (Таблицы, Формы, Запросы, Отчеты). 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое СУБД?  

2. Какие модели данных применяются для проектирования баз данных?  

3. Какие типы данных допустимы в СУБД Access ?  

4. Из чего состоит таблица базы данных? 

5. Для чего нужна Форма? 

6. В чем различия Мастера и Конструктора?  

7. Как осуществляется сортировка данных в базе?  

8. Как делается поиск данных в базе?  

9. Как можно создать запрос? 

10. Для чего служит язык SQL? 

11. Как создать отчет?  

12. Как создается кнопка?  

13. Как работает файл-серверная технология? 

14. Как работает клиент-серверная технология? 

15. Назовите преимущества клиент-серверной технологии. 

 

Тема 5. Интегрированные прикладные системы. Корпоративные ин-

формационные системы. Принципы построения,  классификация КИС, 

обзор крупных, средних и малых КИС. Интегрированные системы без-

опасности. Интранет технологии. Портальные технологии. Интегриро-

ванные прикладные системы автоматизированного проектирования. Си-
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стемы управления взаимоотношениями с клиентами. Информационное 

пространство предприятия. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение корпоративным информационным системам. 

2. Перечислите преимущества внедрения корпоративных информацион-

ных систем. 

3. Назовите типовые компоненты построения КИС в экономике. 

4. На какие два класса можно разделить Корпоративные информацион-

ные системы? 

5. Охарактеризуйте простые («коробочные») КИС. 

6. Охарактеризуйте КИС среднего класса. 

7. Охарактеризуйте КИС высшего класса. 

8. Охарактеризуйте Интегрированные системы безопасности. 

9. Что есть интранет технологии? 

10. Перечислите преимущества интранет перед клиентскими програм-

мами технологии клиент-сервер. 

11. Охарактеризуйте среду Oracle AS Portal. 

12. Какие задачи решает Корпоративный портал ТПУ? 

13. Охарактеризуйте состав Интегрированных прикладных систем ав-

томатизированного проектирования. 

14. Охарактеризуйте Систему управления взаимоотношениями с клиен-

тами (CRM) и основные принципы ее построения. 

15. Что такое Информационное пространство предприятия? 

16. Какое программное обеспечение обычно устанавливается на пред-

приятии? 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. 

 

Тема : Изучение информационной структуры ТПУ. Изучение па-

кета MS Office , Word. 

Цель : Изучить основные информационные ресурсы ТПУ, 

научиться быстро ориентироваться на сайтах университета и сайтах его 

подразделений, приобрести навыки получения необходимой информа-

ции. Практически освоить принципы работы с пакетом MS Office. MS 

Word форматирование, импорт текстов, шрифты, таблицы, формулы, 

вставка рисунков. 
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Задачи : Ознакомиться с содержимым сайтов ТПУ, институтов и 

других подразделений. Найти информацию о изучаемых дисциплинах и 

преподавателях. Составить коллекцию ссылок на необходимые ресурсы. 

Грамотно оформить отчет используя средства MS Word. 

Программа лабораторной работы. 

1. Изучить следующие сайты: 

http://tpu.ru/ – официальный презентационный сайт ТПУ. 

http://abiturient.tpu.ru/ – сайт АБИТУРИЕНТ. 

http://alumni.tpu.ru/ – сайт Ассоциации выпускников ТПУ. 

http://www.lib.tpu.ru/ – сайт Научно-технической библиотеки ТПУ.  

http://standard.tpu.ru/ – сервер нормативного обеспечения образо-

вательной деятельности университета.  

http://portal.tpu.ru/ – Корпоративный портал ТПУ.  

 Сайты подразделений университета.  

 Сайты преподавателей университета.  

 Методические материалы по преподаваемым дисциплинам. 

 Сайты событий университета (конференций, конкурсов 

и.т.д.). 

 Сайты печатных изданий университета. 

 Раздел «Студенту» на корпоративном портале ТПУ. 

 Раздел «Сотруднику». 

https://intranet.tpu.ru/ – Корпоративный интранет-сервер. 

http://e-le.lcg.tpu.ru/ – информационно-образовательная среда ди-

станционного обучения на платформе WebCT. 

http://mdl.lcg.tpu.ru/ – дополнительная среда дистанционного обу-

чения по сети Интернет на платформе MOODLE. 

http://e-llt.lcg.tpu.ru/ – среда программно-технических комплексов 

для обучения на основе сетевых лабораторных практикумов удаленного 

доступа. 

http://portal.tpu.ru/ido – сайт института дистантного образования 

ТПУ. 

http://vc.tpu.ru/ – Выставочный центр инновационных, научных и 

образовательных достижений ТПУ. 

http://nru.tpu.ru/ – Сайт информационной поддержки реализации 

программы НИУ РЭТ. 

http://endowment.tpu.ru/ – Сайт "Фонд целевого капитала ТПУ". 

2. Составить коллекцию ссылок на необходимые ресурсы.  

3. Найти и сохранить для последующей работы форму титульного ли-

ста отчета по лабораторным работам. 

4. Составить отчет в MS Word. 

http://tpu.ru/
http://abiturient.tpu.ru/
http://alumni.tpu.ru/
http://www.lib.tpu.ru/
http://standard.tpu.ru/
http://portal.tpu.ru/
https://intranet.tpu.ru/
http://e-le.lcg.tpu.ru/
http://mdl.lcg.tpu.ru/
http://e-llt.lcg.tpu.ru/
http://portal.tpu.ru/ido
http://vc.tpu.ru/
http://nru.tpu.ru/
http://endowment.tpu.ru/
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Содержание отчета. 

1. Титульный лист. 

2. Цели и задачи работы. 

3. Коллекция ссылок на информационные ресурсы ТПУ. 

 

Лабораторная работа 2. 

 

Тема : Изучение пакета Corel Draw.  

Цель : Изучить основы работы с пакетом Corel Draw. 

Задачи : Изучить структуру и общие элементы приложений паке-

та Corel Draw. Изучить справочную систему пакета. Освоить принципы 

работы в Corel Draw. Ввод примитивов, текстов. Научиться изменять 

свойства примитивов. Заливка, тип и цвет абриса, порядок и т.д. Изу-

чить и освоить работу с редактором узлов. Освоить внедрение объектов 

одного пакета в другой. При выполнении работы руководствоваться ма-

стер-классом. 

Программа лабораторной работы. 
1. Отредактировать растровый рисунок в редакторе Corel PHOTO-

PAINT (развернуть, выровнять, изменить яркость и контрастность, 

убрать шумы и лишние элементы)  

2. Освоить импорт объектов растровой графики в Corel DRAW. 

3. Получить навыки перевода растровой графики в векторную.  

4. Провести трассировку растрового рисунка.  

5. Нарисовать рисунок с текстом поверх заблокированного растрового 

изображения используя операции группировки, копирования, дублиро-

вания и клонирования. 

6. Составить отчет по работе в редакторе MS Word, включив в него за-

дание в виде отредактированного растрового рисунка и полученный 

векторный рисунок.  

7. Выслать отчет преподавателю. 

 

Лабораторная работа 3. 

 

Тема : Разработка БД в MS Access.  

Цель : Изучить основы создания БД в системе MS Access. 

Задачи : Практически освоить принципы создания таблиц БД при 

помощи MS Access и создания форм для работы с этими таблицами.  

Программа лабораторной работы. 
1. Выполнить последовательно все задания учебного электронного кур-

са Работа в Microsoft Access. (прилагается отдельно) 

http://mdl.lcg.tpu.ru:82/file.php/138/accsess/index.html
http://mdl.lcg.tpu.ru:82/file.php/138/accsess/index.html
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2. Отчет представить преподавателю в виде созданных файлов баз дан-

ных.  

Индивидуальное домашнее задание 

 

Тема : Разработка БД энергетического оборудования в MS Access.  

Цель : Закрепить полученные навыки создания БД в системе MS 

Access. 

Задачи : Спроектировать и создать БД энергетического оборудо-

вания в MS Access согласно заданию преподавателя.  

При выполнении задания полезно пользоваться видеозаписями 

Мастеркласса, подготовленного к этому заданию. 

Программа лабораторной работы. 
1. Осуществить поиск необходимой информации в литературе, отрас-

левых каталогах и сети Internet.  

2. Разработать структуру БД.  

3. Создать необходимые связанные таблицы БД.  

4. Создать формы для работы с каждой таблицей.  

5. Заполнить таблицы информацией.  

6. Изучить способы поиска в БД. Механизм фильтров. Язык запросов 

SQL.  

7. Создать ряд запросов на поиск, проанализировать результаты.  

8. Создать форму отчёта.  

9. Предоставить преподавателю файл созданной базы данных.  

Контрольные вопросы 

1. Из чего состоит таблица базы данных? 

2. Для чего нужна Форма? 

3. В чем различия Мастера и Конструктора?  

4. Как осуществляется сортировка данных в базе?  

5. Как делается поиск данных в базе?  

Варианты. 

Сумма двух последних цифр номера зачётной книжки соответ-

ствуют вашему варианту. 

1. Составить базу данных по электрофильтрам.  

2. Составить базу данных по парогенераторам АЭС.  

3. Составить базу данных по паровым котлам.  

4. Составить базу данных по водогрейным котлам.  

5. Составить базу данных по подогревателям низкого давления (ПНД).  

6. Составить базу данных по подогревателям высокого давления (ПВД).  

7. Составить базу данных по деаэраторам.  

8. Составить базу данных по испарителям.  
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9. Составить базу данных по электро-генераторам.  

10. Составить базу данных по золоуловителям.  

11. Составить базу данных по конденсаторам.  

12. Составить базу данных по сетевым подогревателям.  

13. Составить базу данных по паровым турбинам.  

14. Составить базу данных по питательным насосам.  

15. Составить базу данных по пластинчатым теплообменникам.  

16. Составить базу данных по газотурбинным установкам (ГТУ).  

17. Составить базу данных по газопоршневым установкам.  

18. Составить базу данных по маслоохладителям.  

4. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Для завершения изучения дисциплины студенты должны сдать 

отчеты по всем лабораторным работам, отчет по ИДЗ и сдать зачет в 

виде теста. 

4.1. Вопросы для подготовки к зачету  

Для подготовки к зачетному тесту необходимо знать ответы на 

контрольные вопросы по теоретическому материалу, а также на кон-

трольные вопросы к лабораторным работам и ИДЗ. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Литература обязательная 

1. Рагулин П.Г. Информационные технологии. Электронный учебник. 

— Владивосток: ТИДОТ Дальневост. ун-та, 2004. - 208 с. 

2. Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 

2007. — М.: ОЛМА Медиа  Групп, 2007. — 896 с.: ил. 

 

5.2. Литература дополнительная 

1. Грошев А.С. Информатика. Учебник для вузов. 2010. 

2. Шевелев Г. Е. Информатика: лабораторный практикум: Учеб. посо-

бие/ Том. политехн. ун-т. – Томск, 2004.-118с. 

3. Советов Б.Я. Информационные технологии: Учеб. для вузов/ Б.Я. 

Советов, В.В. Цехановский. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2006.– 

263 с.: ил. 

4. ПЕТРОВ, Михаил. CorelDRAW 9.0: Руководство пользователя с 

примерами и упражнениями / М. Петров, С. Попов.—М.: Лаборато-

рия Базовых Знаний, 2000.—560 с.: ил.—ISBN 5-93208-037-X. 

5. Иванов В. Microsoft Office System 2003: Учебный курс / В. Иванов.—

СПб.; Киев: Питер: BHV, 2004.—640 с.: ил.—(Учебный курс).—
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Алфавитный указатель: с. 635-640.—ISBN 5-94723-765-2.—ISBN 

966-552-110-1. 

 

7.3. Internet-ресурсы 

 

1. http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VIC/education/ips – Страница дисци-

плины «Интегрированные прикладные системы» в портале ТПУ. 

2. http://lms.tpu.ru/course/view.php?id=8542  – дополнительная среда ди-

станционного обучения по сети Интернет на платформе MOODLE. 

3. http://mdl.lcg.tpu.ru:82/course/view.php?id=139 – «Интегрированные 

прикладные системы» в среде MOODLE 

4. http://www.intuit.ru/ – Интернет-Университет Информационных Тех-

нологий. 

5. http://ru.wikipedia.org/ – Википедия – свободная энциклопедия. 
 

 

http://ru.wikipedia.org/
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