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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСОИУ) - об-

ласть науки и техники, которая включает широкую совокупность средств, способов и мето-

дов деятельности, направленной на разработку технического, информационного, программ-

ного, математического, лингвистического, эргономического, организационного и правового 

обеспечения названных систем, а также структуры систем в целом. 

  Дисциплина «Введение в проектирование автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления» предназначена для ввода студентов в круг идей и терминов, кото-

рые подлежат изучению в магистратуре на базе бакалавриата по направлению 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника», профиль подготовки «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

  Преподавание дисциплины ««Введение в проектирование автоматизированных си-

стем обработки информации и управления»» имеет целью: 

– ознакомить студентов с базовыми категориями и понятиями автоматизированных 

систем управления; 

–привить студентам интерес к объекту их будущей профессиональной деятельности; 

–ознакомить с возможностями пакетов программ для разработки АСОИУ 

  Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Освоение базовых понятий теории проектирования автоматизированных систем обработ-

ки информации и управления (АСОИУ): 

a. Основные понятия управления; 

b. Структура и функции АСОИУ; 

c. Ознакомление с методикой разработки АСОИУ; 

d. Требования, предъявляемые при разработке АСОИУ; 

e. Принципы классификации АСОИУ (по типу решаемых задач; по способу инфор-

мационного обслуживания; по принципу преобразования информации) 

2. Ознакомление с видами обеспечений АСОИУ: 

a. Математическое обеспечение; 

b. Информационное обеспечение; 

c. Алгоритмическое обеспечение; 

d. Программное обеспечение; 

e. Техническое обеспечение; 

f. Организационное обеспечение. 

g. Правовое обеспечение; 

h. Лингвистическое обеспечение. 

3. Ознакомление с принципами проектирования АСОИУ. Стадии и этапы проектирования. 

4. Освоение программных средств разработки АСОИУ. 

5. Ознакомление с примерами высокоэффективных АСОИУ различных типов (АСУ техно-

логическими процессами; АСУ организационного типа; АРМы; Автоматизированные 

обучающие системы). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Проектирование и разработка программного обеспечения», «Основы 

системного программного обеспечения» и «Теоретические основы автоматизированного 

управления» 

Дисциплина «Введение в проектирование автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления» преподается в последнем семестре обучения и является завершаю-

щей дисциплиной.   
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы прак-

тики, способ-

ствующие фор-

мированию ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 способностью 

участвовать в 

настройке и 

наладке програм-

мно-аппаратных 

комплексов 

 

знает: 

 Основные понятия управления и автоматизирован-

ных систем обработки информации и управления 

(понятия управления; основные понятия автоматизи-

рованных систем обработки информации и управле-

ния; история развития автоматизированных систем 

обработки информации и управления) 

 Принципы классификации АСОИУ (Информацион-

ные, информационно-управляющие, управляющие 

автоматизированные системы управления (АСУ); 

АСУ организационного класса; Автоматизированные 

системы управления технологическими процессами; 

Автоматизированные обучающие системы; Автома-

тизированные системы управления экспериментом; 

Автоматизированные рабочие места) 

умеет: 

 Владеть инструментарием разработчика АСОИУ; 

 Составлять рефераты по темам, а также владеть при-

емами автоматического составления содержания, 

глоссариев и гиперссылок в среде текстового редак-

тора Microsoft Word 

владеет: 

 Разработки функциональной и информационной 

структуры АСОИУ; 

 Использования CASE-технологии разработки 

АСОИУ; 

 Разработки структуры баз данных АСОИУ 

1-7 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

компоненты аппа-

ратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования 

знает: 

 Общие представления о структуре, функциональных 

возможностях и методике разработки АСОИУ (По-

нятие о функциональной структуре АСОИУ. Ин-

формационные и управляющие функции системы; 

понятие об инфологической структуре АСОИУ; ста-

дии создания и этапы проектирования АСОИУ; тех-

нико-экономическое обоснование (ТЭО) и техниче-

ское задание (ТЗ) на разработку АСОИУ; источники 

экономического эффекта от внедрения АСОИУ). 

 Понятия о видах обеспечений АСОИУ (Математиче-

ское обеспечение; Информационное обеспечение; 

Алгоритмическое обеспечение; Программное обес-

печение; Техническое обеспечение; Организацион-

ное обеспечение; Правовое обеспечение; Лингвисти-

ческое обеспечение) 

1-7 



7 

умеет: 

 Владеть инструментарием разработчика АСОИУ; 

 Составлять рефераты по темам, а также владеть при-

емами автоматического составления содержания, 

глоссариев и гиперссылок в среде текстового редак-

тора Microsoft Word 

владеет: 

 Разработки функциональной и информационной 

структуры АСОИУ; 

 Использования CASE-технологии разработки 

АСОИУ; 

 Разработки структуры баз данных АСОИУ 

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И АСОИУ 
5  

  20 
К, Т, Э 

1.1 
Основные понятия управле-

ния 
1  

  6 
 

1.2 

Основные понятия автома-

тизированных систем обра-

ботки информации и управ-

ления. 

2  

  7 

 

1.3 

История развития автомати-

зированных систем обра-

ботки информации и управ-

ления 

2  

  7 

 

2 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

АСОИУ 
8  

  35 
К, Т, Э 

2.1 

Информационные, инфор-

мационно-управляющие, 

управляющие автоматизи-

рованные системы управле-

ния (АСУ) 

1  

  5 

 

2.2 
АСУ организационного 

класса 
1  

  6 
 

2.3 

Автоматизированные си-

стемы управления техноло-

гическими процессами 

1  

  6 

 

2.4 
Автоматизированные обу-

чающие системы 
1  

  6 
 

2.5 

Автоматизированные си-

стемы управления экспери-

ментом 

2  

  6 

 

2.6 
Автоматизированные рабо-

чие места 
2  

  6 
 

3 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНО-

СТИ АСОИУ 

5  

  15 

К, Т, Э 

3.1 

Понятие о функциональной 

структуре АСОИУ. Инфор-

мационные и управляющие 

2  

  9 
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функции системы. 

3.2 
Понятие об инфологической 

структуре АСОИУ. 
3  

  6 
 

4 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕ-

ТОДИКОЙ РАЗРАБОТКИ 

АСОИУ 

4  

  16 

К, Т, Э 

4.1 
Стадии создания и этапы 

проектирования АСОИУ. 
1  

  7 
 

4.2 

Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) и техни-

ческое задание (ТЗ) на раз-

работку АСОИУ. 

2  

  5 

 

4.3 

Источники экономического 

эффекта от внедрения 

АСОИУ. 

1  

  4 

 

5 
ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЙ 

АСОИУ 
9  

  36 
К, Т, Э 

5.1 
   Математическое обеспе-

чение 
1  

  5 
 

5.2 
   Информационное обеспе-

чение 
2  

  7 
 

5.3 
   Алгоритмическое обеспе-

чение 
1  

  4 
 

5.4    Программное обеспечение 1    4  

5.5    Техническое обеспечение 1    4 К, Т, Э 

5.6 
   Организационное обеспе-

чение 
1  

  4 
 

5.7    Правовое обеспечение 1    4  

5.8 
   Лингвистическое обеспе-

чение 
1  

  4 
 

6 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДЫ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

АСОИУ 

4  

  16 
СЛ, К, Т, 

Э 

6.1 
Средства разработки: CASE-

пакеты 
2 15 

  8 
 

6.2 Среда 1С: предприятие 2 15   8  

7 

ПРИМЕРЫ АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМА-

ЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

5  

  24 

СЛ, К, Т, 

Э 

7.1 

Примеры реализации АСУ 

организационного класса на 

базе 1С:предприятие 

2 20 

  6 

 

7.2 

Примеры реализации АСУ 

технологическими процес-

сами на базе SCADA-пакета 

1  

  6 

 

7.3 
Примеры автоматизирован-

ных обучающих систем 
1  

  6 
 

7.4 
Примеры АРМ различного 

целевого назначения 
1  

  6 
 

 ИТОГО 40 50  по нормам 162 Э 

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, СЛ - собеседование при сдаче лабо-

раторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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6 семестр 

1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И АСОИУ 
1  

  32 
 К, Т, З 

2 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

АСОИУ 
1  

3  32 
 К, Т, З 

3 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНО-

СТИ АСОИУ 

2  

3  32 

К, Т, З 

 ИТОГО за 6 семестр 4  6  96 З 

7 семестр 

4 
ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЙ 

АСОИУ 
4  

  62 
 К, Т, Э 

5 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДЫ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

АСОИУ 

4  

14  90 

 К, Т, Э 

 ИТОГО за 7 семестр 8  14  152 Э 

 ИТОГО 12  20  248  

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, К – контрольная работа, Т – тест, З – 

зачет с оценкой. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Использование CASE-пакета для разработки функциональной и информаци-

онной структуры АСУ  

10 

2 Использование SCADA-пакета для разработки АСУ технологическими про-

цессами 

16 

3 Проектирование АСУ организационного класса на базе пакета прикладных 

программ 1С:Предприятие 

24 

ИТОГО  50 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы заочная форма, ускоренный по индивидуальному 

плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование практической работы Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный по индивиду-

альному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

6 семестр 

1 Использование CASE-пакета для разработки функциональной и информацион-

ной структуры АСУ  

3 

2 Использование SCADA-пакета для разработки АСУ технологическими процес-

сами 

3 

ИТОГО  6 

7 семестр 

3 Проектирование АСУ организационного класса на базе пакета прикладных про-

грамм 1С:предприятие 

14 

ИТОГО  14 
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Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 8  апрель 42 
Тест 8  май 40 
Подготовка к аудиторным занятиям 8 в течении семестра 40 
Подготовка к экзамену 8 июнь 40 
ИТОГО   162 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-

нение СРС, час. 

Контрольная работа 6 конец семестра 36 

Тест 6  конец семестра 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 20 

Подготовка к зачету 6 на сессии 20 

Контрольная работа 7 конец семестра 40 

Тест 7  конец семестра 40 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 32 

Подготовка к экзамену 7 на сессии 40 

ИТОГО   248 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок  

выполнения 

Примечание 

Групповые консультации 8 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультации перед экзаменом 

Индивидуальные консультации 8 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттестация обу-

чающихся 

8 по расписанию Экзамен 

 
Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание 

Групповые консультации 6, 7 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультации перед экзаменом, за-

четом 

Индивидуальные консультации 6, 7 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттестация обу-

чающихся 

6, 7 по расписанию Зачет с оценкой, экзамен 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Введение в проектирование АСОИУ: учеб.-метод. пособие / , Кузнецова, Е. 

С., Степанченко, О. В., Степанченко, И. В., Привалов, О. О.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2016. - 108 с.- Библиогр.: с. 106 

НТБ,  

файловое хранилище 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1 Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при проектировании : учебное 

пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 102 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02920-8. — Режим досту-

па : https://www.biblio-online.ru/viewer/8D230C40-BFBE-4E1D-A9F6-1C0F53B47E0E#page/2 

2 Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: учеб. / 

Гвоздева, В. А., . - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 544 с.- Библиогр.: с. 536-537 

 Дополнительная литература 

3 Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического бакалавриата / В. Н. 

Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 616 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4213-2. — Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/7057E48D-241E-4EF2-B636-5C84E4F678AC. 

4 Щербаков М. В. Проектирование автоматизированных систем. Пособие по выполнению курсовой (кон-

трольной) работы : учеб. пособие / М. В. Щербаков, А. П. Тюков, Т. В. Уварова ; ВолгГТУ. - Волгоград 

: ВолгГТУ, 2016. - 44 с.  http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage? com-mand=view&base=rd&name= 

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0

%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.%202016&type=pdf 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Горохов, А. В. Основы системного анализа : учебное посо-

бие для вузов / А. В. Горохов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 140 с.  

https://www.biblio-online.ru/book/F68DD363-

9C0F-493A-BDC9-BB0B7985527F 

2 Системный анализ : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / В. В. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. 

В. В. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. - 270 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/489A965E-

87FC-474C-A640-0330297E28EE 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Введение в проектирование АСОИУ: учеб.-метод. пособие / , 

Кузнецова, Е. С., Степанченко, О. В., Степанченко, И. В., При-

валов, О. О.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 108 с. 

кафедра, файловое хранилище 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического изда-

ния 

Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Мир ПК Печатный ресурс   Библиотека КТИ 

2 Программные продукты и системы электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 SCADA-пакет TRACE MODE  

(бесплатная версия) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия 

6 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

7 1С:Предприятие (договор о со-

трудничестве  б/н от 22.03.2011) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: комплект посадочных мест на 72 

человека (парта аудиторная – 18 шт.), 

магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудование: аку-

стическая система DD 5.1, интерактивная 

доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная 

доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 

19'' – 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 

шт.; монитор LG 20'' – 10 шт. 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 



15 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

 _____________ И.В. Степанченко 

 

 «_08_» __февраля__ 2016 г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине 

 

 

Введение в проектирование автоматизированных систем обработки информации и 

управления 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

ст. преподаватель    Е.С. Кузнецова  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 08 » 02 20 16 протокол №_6_ 

 

 

 

 

 

Камышин 2016 г. 



16 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Введение в проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

 Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируемой ком-

петенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-4 способностью участвовать в настрой-

ке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

Темы 1-7 

 

8 – оч. 

6, 7 – сз. 

2 ПК-2 способностью разрабатывать компо-

ненты аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, используя со-

временные инструментальные сред-

ства и технологии программирования 

Тема 1-7 8 – оч. 

6, 7 – сз. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-4 знает: 

 Основные понятия управления и авто-

матизированных систем обработки ин-

формации и управления (понятия 

управления; основные понятия автома-

тизированных систем обработки ин-

формации и управления; история разви-

тия автоматизированных систем обра-

ботки информации и управления) 

 Принципы классификации АСОИУ 

(Информационные, информационно-

управляющие, управляющие автомати-

зированные системы управления (АСУ); 

АСУ организационного класса; Автома-

тизированные системы управления тех-

нологическими процессами; Автомати-

зированные обучающие системы; Авто-

матизированные системы управления 

экспериментом; Автоматизированные 

рабочие места) 

умеет: 

 Составлять рефераты по темам, а также 

владеть приемами автоматического со-

ставления содержания, глоссариев и ги-

перссылок в среде текстового редактора 

Microsoft Word 

владеет: 

Тема 1-7 Контрольная 

работа, тест, со-

беседование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен, зачет с 

оценкой 
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 Разработки функциональной и инфор-

мационной структуры АСОИУ; 

 Использования CASE-технологии раз-

работки АСОИУ; 

 Разработки структуры баз данных 

АСОИУ 

2 ПК-2 знает: 

 Общие представления о структуре, 

функциональных возможностях и мето-

дике разработки АСОИУ (Понятие о 

функциональной структуре АСОИУ. 

Информационные и управляющие 

функции системы; понятие об инфоло-

гической структуре АСОИУ; стадии со-

здания и этапы проектирования 

АСОИУ; технико-экономическое обос-

нование (ТЭО) и техническое задание 

(ТЗ) на разработку АСОИУ; источники 

экономического эффекта от внедрения 

АСОИУ). 

 Понятия о видах обеспечений АСОИУ 

(Математическое обеспечение; Инфор-

мационное обеспечение; Алгоритмиче-

ское обеспечение; Программное обеспе-

чение; Техническое обеспечение; Орга-

низационное обеспечение; Правовое 

обеспечение; Лингвистическое обеспе-

чение) 

умеет: 

 Составлять рефераты по темам, а также 

владеть приемами автоматического со-

ставления содержания, глоссариев и ги-

перссылок в среде текстового редактора 

Microsoft Word 

владеет: 

 Разработки функциональной и инфор-

мационной структуры АСОИУ; 

 Использования CASE-технологии раз-

работки АСОИУ; 

 Разработки структуры баз данных 

АСОИУ 

Тема 1-7 Контрольная 

работа, тест, со-

беседование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен, зачет с 

оценкой 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность реше-

ния задачи 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность решения 

задачи 70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность решения 

задачи 50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-90%) 
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5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правильных ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность выполнения работы 

90-100%) 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выполнения работы 

70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность выполнения работы 

50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» (оч-

ная форма, заочная форма), «Зачет с оценкой» (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и 

пояснениями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некото-

рые неточности 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или 

пояснений отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Примеры тем для контрольной работы 

1 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере пищевой промышленности.   

2 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере судостроения.  

3 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере автомобильной промышленности   

4 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере нефтеперерабатывающей промышленности   

5 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере текстильной промышленности   

6 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере фарфорово-фаянсовой промышленности   

7 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере мебельной промышленности   

8 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере химической промышленности   

9 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере обучения  

10 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере электроэнергетики  
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11 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере ветроэнергетики  

12 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере целлюлозно-бумажной промышленности  

13 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере металлургии  

14 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере фармацевтической промышленности  

15 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере изготовления строительных материалов  

16 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере стоматологии  

17 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере изготовления обуви  

18 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере изготовления одежды  

19 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере ЖКХ  

20 Особенности проектирования автоматизированных систем обработки информации и 

управления в сфере рыбного хозяйства  

 

2. Варианты тестовых заданий 

1. Что означает термин методология? 

 подход, применяемый для получения запланированного проектного результата; 

 объединенная единым подходом совокупность методов, применяемых для по-

лучения запланированного проектного результата; 

 объединенная совокупность мероприятий, применяемых для получения заплани-

рованного проектного результата; 

 совокупность тем, применяемых для получения запланированного проектного ре-

зультата; 

2. Что означает термин технология? 

 это представленное в инструктивной форме выражение знаний и опыта, поз-

воляющее рационально организовать получение проектного результата путем 

выполнения некоторого процесса с использованием тех или иных средств, реа-

лизующих соответствующий метод; 

 это представленное в инструктивной форме выражение знаний и опыта, позволя-

ющее в обобщенной форме организовать получение проектного результата путем 

выполнения некоторого процесса с использованием тех или иных средств, реали-

зующих соответствующий метод; 

 это представленное в инструктивной форме выражение знаний, позволяющее по-

лучить проектный результат путем выполнения некоторого процесса с использо-

ванием тех или иных средств; 

 это представленное в инструктивной форме выражение опыта, позволяющее раци-

онально организовать получение проектного результата путем выполнения неко-

торого процесса с использованием тех или иных средств, реализующих соответ-

ствующий метод; 

3. Что обозначает термин технологический процесс? 

 последовательность действий (согласованных, в том числе с условиями выполне-

ния, технологических операций, использующих соответствующие средства), 

направленных на изучение созданного объекта; 

 случайных действий (согласованных, в том числе с условиями выполнения, техно-

логических операций, использующих соответствующие средства), направленных на 

создание заданного (проектного) объекта; 
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 последовательность действий (согласованных, в том числе с условиями выпол-

нения, технологических операций, использующих соответствующие средства), 

направленных на создание заданного (проектного) объекта; 

 последовательность действий (согласованных, в том числе с условиями удаления, 

технологических операций, использующих соответствующие средства), направлен-

ных на создание заданного (проектного) объекта; 

4. Что такое технологическая операция? 

 технологическая операция представляет собой одно или несколько действий, 

направленных в рамках технологии на удаление объекта или его взаимосвязи с окру-

жением; 

 технологическая операция представляет собой одно или несколько действий, 

направленных в рамках технологии на изменение состояния объекта или его 

взаимосвязи с окружением. 

 технологическая операция представляет собой одно или несколько процедур, 

направленных в рамках технологии на создание объекта или его взаимосвязи с окру-

жением. 

 технологическая операция представляет собой действие, направленное в рамках ме-

тодологии на изменение состояния объекта или его взаимосвязи с окружением. 

5. Как подразделяют по функциональному назначению информацию независимо от при-

надлежности к подсистемам? 

 директивная, нормативная, учётная, вспомогательная; 

 экономическая, техническая, учётно-производственная, вспомогательная; 

 директивная, нормативно-техническая, вспомогательно-производственная, вспо-

могательная; 

 директивная, нормативно-техническая, учётно-производственная, вспомога-

тельная; 

6. Что может быть объектом предметной области? 

 Объектом может быть любой объект, события, понятие и т.д., о котором записаны 

некоторые данные.  

 Объектом может быть человек, предмет, события, понятие и т.д., о кото-

ром записаны некоторые данные.  

 Объектом может быть события, понятие и т.д., о котором записаны некоторые 

данные.  

 Объектом может быть окружающий мир, предмет, события, понятие и т.д., о кото-

ром записаны некоторые данные.  

7. Способы организации  представления предметной области в информационных техно-

логиях? 

   Постепенный способ, поэтапный способ; 

   Подстраховочный способ, блочный способ; 

   Позадачный способ, поточный способ; 

   Позадачный способ, блочный способ; 

8. Сколько уровней представления в блочном способе? 

  7 

  5 

  2 

  3 

9. Какие уровней  существует в блочном способе представления предметной области. 

 функциональный;  уровень математической модели;  уровень программной 

модели.  

 интеллектуальный;  уровень математической модели;  уровень программной мо-

дели.  

 неформальный;  уровень аналитической модели;  уровень программной модели.  
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 функциональный;  уровень аналитической модели;  уровень текстовой модели.  

10. Дать определение понятию системный администратор. 

  системный администратор — лицо или группа, отвечающая за сопровождение дан-

ных, назначение уровней доступа, включение/исключение пользователей, защи-

ту/восстановление данных. Обычно АБД участвует в проектировании и определе-

нии структуры БД; 

  системный администратор — персонал, осуществляющий ввод данных с рабочих 

листов или документов, на основе соответствующих инструкций, в среде специаль-

ных программных интерфейсов (или аппаратных средств); 

  системный администратор — лица, использующие БД для получения справок и 

решения задач; 

  системный администратор — лицо (группа), отвечающее за установку и со-

провождение операционной системы ЭВМ и приложений общего назначения; 

11. Дать определение понятию администратор базы данных. 

  администратор базы данных  — лицо (группа), отвечающее за установку и сопро-

вождение операционной системы ЭВМ и приложений общего назначения; 

  администратор базы данных  — лицо, имеющее доступ на ввод, коррекцию, обнов-

ление, уничтожение и чтение данных в рамках, как правило, ограниченной области 

БД; 

  администратор базы данных  — лицо или группа, отвечающая за сопровожде-

ние данных, назначение уровней доступа, включение/исключение пользовате-

лей, защиту/восстановление данных. Обычно АБД участвует в проектировании 

и определении структуры БД; 

  администратор базы данных  — лицо, отвечающая за текущее функционирование 

вычислительной установки, осуществляет слежение за прохождением задач, готов-

ностью устройств, наличием и использованием машинных ресурсов (оперативной и 

внешней памяти, времени, расходных материалов и пр.); 

12. Дать определение понятию оператор ЭВМ. 

  оператор ЭВМ — отвечает за текущее функционирование вычислительной уста-

новки, осуществляет слежение за прохождением задач, готовностью устройств, 

наличием и использованием машинных ресурсов (оперативной и внешней памяти, 

времени, расходных материалов и пр.); 

  оператор ЭВМ — отвечает за установку и сопровождение операционной системы 

ЭВМ и приложений общего назначения; 

  оператор ЭВМ — лицо или группа, отвечающая за сопровождение данных, назна-

чение уровней доступа, включение/исключение пользователей, защи-

ту/восстановление данных. Обычно АБД участвует в проектировании и определе-

нии структуры БД; 

  оператор ЭВМ — отвечает за текущее функционирование вычислительной 

установки, осуществляет слежение за прохождением задач, готовностью 

устройств, наличием и использованием машинных ресурсов (оперативной и 

внешней памяти, времени, расходных материалов и пр.); 

13. Дать определение понятию операторы подготовки данных. 

  операторы подготовки данных  — персонал, осуществляющий ввод данных с 

рабочих листов или документов, на основе соответствующих инструкций, в 

среде специальных программных интерфейсов (или аппаратных средств); 

  операторы подготовки данных  — группа, отвечающая за сопровождение данных, 

назначение уровней доступа, включение/исключение пользователей, защи-

ту/восстановление данных. Обычно АБД участвует в проектировании и определе-

нии структуры БД; 

  операторы подготовки данных  — отвечает за текущее функционирование вычис-

лительной установки, осуществляет слежение за прохождением задач, готовностью 
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устройств, наличием и использованием машинных ресурсов (оперативной и внеш-

ней памяти, времени, расходных материалов и пр.); 

  операторы подготовки данных  — отвечает за установку и сопровождение опера-

ционной системы ЭВМ и приложений общего назначения; 

14. Дать определение понятию интерактивные пользователи. 

  интерактивные пользователи —  группа, отвечающая за сопровождение данных, 

назначение уровней доступа, включение/исключение пользователей, защи-

ту/восстановление данных. Обычно АБД участвует в проектировании и определе-

нии структуры БД; 

  интерактивные пользователи — лица, использующие БД для получения справок и 

решения задач; 

  интерактивные пользователи — лица, имеющие доступ на ввод, коррекцию, 

обновление, уничтожение и чтение данных в рамках, как правило, ограничен-

ной области БД; 

  интерактивные пользователи — отвечают за установку и сопровождение операци-

онной системы ЭВМ и приложений общего назначения; 

15. Дать определение понятию конечные пользователи. 

  конечные пользователи — отвечают за текущее функционирование вычислитель-

ной установки, осуществляет слежение за прохождением задач, готовностью 

устройств, наличием и использованием машинных ресурсов (оперативной и внеш-

ней памяти, времени, расходных материалов и пр.); 

  конечные пользователи — лица, использующие БД для получения справок и 

решения задач;  

  конечные пользователи — отвечают за установку и сопровождение операционной 

системы ЭВМ и приложений общего назначения; 

  конечные пользователи — отвечает за текущее функционирование вычислитель-

ной установки, осуществляет слежение за прохождением задач, готовностью 

устройств, наличием и использованием машинных ресурсов (оперативной и внеш-

ней памяти, времени, расходных материалов и пр.); 

16. Какие классы информационных технологий вы знаете? 

   БАЗОВЫЕ (технологии конечного пользователя); ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

(технологии администратора); ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ (технологии разра-

ботчиков). 

   ВТОРОСТЕПЕННЫЕ (технологии конечного пользователя); ИСПОЛНЯЮЩИЕ 

(технологии администратора); ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ (технологии разработчи-

ков). 

   ПРЕДУСТАНОВОЧНЫЕ  (технологии конечного пользователя); ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ (технологии администратора); ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ (технологии 

разработчиков). 

   БАЗОВЫЕ (технологии конечного пользователя); СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

(технологии администратора); ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ (технологии разработчи-

ков). 

17. Что включают в себя технологии конечного пользователя? (возможны несколько 

вариантов) 

 средства и технологии человеко-машинного взаимодействия и интерфейсы конеч-

ного пользователя; 

 средства и технологии защиты информации. 

 системы числовой обработки; 

 системы и технологии обработки текстов; 

 средства обработки мультимедийной информации 

18. Что включают в себя технологии администратора? (возможны несколько вариан-

тов) 



23 

 технологии и системы управления данными и, в том числе — информацион-

ные системы; 

 средства и технологии распределенной обработки (сетевые технологии); 

 системы и технологии обработки текстов; 

 средства удаленного доступа (телекоммуникационные технологии); 

 технологии проектирования баз данных; 

 средства и технологии человеко-машинного взаимодействия и интерфейсы 

конечного пользователя; 

 средства и технологии защиты информации. 

19. Что включают в себя технологии разработчиков? (возможны несколько вариантов) 

 технологии проектирования и инструментальные средства разработки про-

граммного обеспечения; 

 технологии проектирования баз данных; 

 технологии реинжиниринга информационных систем; 

 средства и технологии человеко-машинного взаимодействия и интерфейсы конеч-

ного пользователя; 

 средства и технологии защиты информации. 

20. Какие этапы разработки ИС вы знаете? (возможны несколько вариантов) 

 Построение макета на основе концептуальных знаний по предметной обла-

сти. 

 Выделение информационных задач и разработка структур данных. 

 Реализация.  

 Эксплуатация. 

 Утилизация. 

21. Что реализуют функции ИС? (возможны несколько вариантов) 

 определяют основные особенности современной индустрии обработки ин-

формации.  

 организуют управление и принятие решений. 

 существенно увеличивают качество, полноту, точность, достоверность и 

своевременность принимаемых решений.  

 защищают информацию от дублирования. 

22. Какие шаги включает в себя концептуальное моделирование? (возможны несколько 

вариантов) 

 Анализ;  

 Проектирование;  

 Программирование;  

 Тестирование;  

 Внедрение; 

 Эксплуатацию; 

 Сопровождение; 

 Утилизацию. 

23. Какие этапы предполагает методология проектирования? (возможны несколько ва-

риантов) 

 Сбор и анализ информационных потребностей пользователей, и системный ана-

лиз предметной области; 

 Построение концептуальной модели предметной области; 

 Создание концептуальной модели базы данных; 

 Разработка системы с помощью инструментальных и программных средств (в 

основном используется СУБД); 

 Разработка системы автоматического удаления дублирующей информации; 

 Создание контента. 
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24. Выберите существующие особенности CASE-технологии. 

 Потоки данных связываются отношениями, которые соответствуют процессам 

обмена информацией.  

 Между входными и выходными потоками устанавливаются не одинарные, а n-

арные связи.  

 Поэтапное уточнение, детализация и формализация требований пользователей в про-

цессе создания проекта системы; 

 Простую модель предметной области, ориентированную на модель n-арной свя-

зи, очень удобно описывать CASE-операторами. 

25. Выберите существующие особенности МПС-технологии. 

 Полный охват этапов всех циклов разработки информационной системы; 

 Между входными и выходными потоками устанавливаются одинарные связи.  

 Параллельное и взаимосвязанное проектирование структур данных и обрабаты-

вающих их информационных задач; 

 Потоки данных связываются отношениями, которые соответствуют процессам обмена 

информацией.  

 Поэтапное уточнение, детализация и формализация требований пользователей в 

процессе создания проекта системы; 

 Хранение всей информации о проекте на машинном носителе в виде словаря про-

ектирования; 

26. Чем отличается АСУ от ИС?  

 Управляющим воздействием. 

 Наличием информации. 

 Целостностью. 

 Доступностью 

27. В чем заключается основная идея  системы управления MRP ? 

 охватывает управление материальными потоками и управление производством. 

 любые материалы и комплектующие, необходимые для выполнения заказа долж-

ны быть в наличии в нужное время, и в нужном количестве.  

 направлено на анализ и прогнозирование возможности реализации производственного 

плана с учетом наличных и предполагаемых денежных средств. 

 направлено на проектирование АСОИУ. 

28. В чем заключается основная идея  системы управления MRP-II ? 

 охватывает управление материальными потоками и управление производством. 

 любые материалы и комплектующие, необходимые для выполнения заказа должны 

быть в наличии в нужное время, и в нужном количестве.  

 направлено на анализ и прогнозирование возможности реализации производственного 

плана с учетом наличных и предполагаемых денежных средств. 

 направлено на проектирование АСОИУ. 

29. В чем заключается основная идея  системы управления MRP-III ? 

 охватывает управление материальными потоками и управление производством. 

 любые материалы и комплектующие, необходимые для выполнения заказа должны 

быть в наличии в нужное время, и в нужном количестве.  

 направлено на анализ и прогнозирование возможности реализации производ-

ственного плана с учетом наличных и предполагаемых денежных средств. 

 направлено на проектирование АСОИУ. 

30. Что включает в себя планирование  ресурсов предприятия  (ERP  Enterprise Resource 

Planning)? (возможны несколько вариантов) 

 Управление транспортом- планирование и управление заказами на транспорти-

ровку грузов – сырья и готовой продукции, учет тарифов, контроль местонахож-

дения грузов; 
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 Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования – планирова-

ние и учет мероприятий, связанных с периодическим профилактическим ремон-

том и обслуживанием производственного оборудования; 

 Управление проектами – планирование, мониторинг и управление ходом реализа-

ции всех долгосрочных проектов на предприятии, включая научно-

исследовательские и конструкторско-технологические работы, подготовку и 

техническое переоснащение производства и т.д. 

31. Какие группы автоматических систем Вы знаете? 

 измерительно-информационные системы (ИИС); 

 системы автоматического контроля (САК); 

 системы автоматического регулирования (САР); 

 системы автоматического управления (САУ); 

 АСОИУ 

32. Какие основные задачи решаются в любой системе управления? 

 разработка приложений; 

 проектирование и внедрение; 

 сбор и передача информации об управляемом объекте;  

 обработка информации и принятие решений;  

 выдача управляющего воздействия на объект управления. 

33. Дайте определение понятию проект. 

 Проект - технологическая документация, в которой представлено описание проект-

ных решений по созданию и эксплуатации системы в конкретной программно-

технической среде.  

 Проект - проектно-конструкторская и технологическая документация, в ко-

торой представлено описание проектных решений по созданию и эксплуатации 

системы в конкретной программно-технической среде. 

 Проект - документация, описывающая структуру организации. 

 Проект - проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой 

представлено описание организационных решений по созданию и эксплуатации си-

стемы в конкретной программно-технической среде. 

34. Дайте определение понятию проектирование системы. 

 Проектирование системы - процесс преобразования входной информации об 

объекте проектирования. Проектирование АСОИУ сводится к последователь-

ной формализации проектных решений на различных стадиях жизненного цик-

ла системы.  

 Проектирование системы - процесс создания входной информации об объекте про-

ектирования. Проектирование АСОИУ сводится к последовательной обработке ин-

формации. 

 Проектирование системы - процесс удаления входной информации из объекта про-

ектирования. Проектирование АСОИУ сводится к последовательной формализации 

проектных решений на различных стадиях жизненного цикла системы. 

 Проектирование системы - Проектирование АСОИУ сводится к параллельной раз-

работке проектных решений на различных стадиях жизненного цикла системы. 

35. Чем характеризуются консалтинговые структуры?   

 знание и информация – главный и единственный их продукт.   

 опыт персонала, приобретаемый годами и десятилетиями при работе над 

конкретными проектами.  

 независимость.  

 объективность.  

 законность 
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3. Варианты заданий на лабораторные работы 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

Крушель Е.Г. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Введе-

ние в проектирование АСОИУ», 2016 (электронный вид). 

 

4. Экзаменационные вопросы по дисциплине 

1. Какие этапы включает в себя проектирование АСОИУ? 

2. Дать определение и привести классификацию АСОИУ? 

3. Какие составляющие имеют информационные системы? 

4. Какое отличие имеют АСУ и ИС? 

5. Опишите основные характеристики АСОИУ реального масштаба времени. 

6. Как делятся АСОИУ в зависимости от объекта управления? 

7. Какие компоненты выделяют в структуре АСОИУ? 

8. Что включает в себя техническое обеспечение АСОИУ? 

9. Что включает в себя программное обеспечение АСОИУ? 

10. Что включает в себя информационное обеспечение АСОИУ? 

11. Что включает в себя интеллектуальное обеспечение АСОИУ? 

12. Что включает в себя математическое обеспечение АСОИУ? 

13. Что включает в себя организационное обеспечение АСОИУ? 

14. Что включает в себя методическое обеспечение АСОИУ? 

15. Что включает в себя диалоговое обеспечение АСОИУ? 

16. Что включает в себя лингвистическое обеспечение АСОИУ? 

17. Что включает в себя эргономическое обеспечение АСОИУ? 

18. Что включает в себя метрологическое обеспечение АСОИУ? 

19. Что называется функциональной подсистемой? 

20. Какова основная идея  системы управления MRP?  

21. Какова основная идея  системы управления MRP-II?  

22. Какова основная идея  системы управления MRP-III?  

23. АСОИУ как объект проектирования. Какие основные задачи решаются в любой системе 

управления? 

24. Какими основными признаками характеризуют АСОИУ как большую систему? 

25. Какие подсистемы объединяют в комплекс верхнего уровня иерархии интегрированного 

автоматизированного производства? 

26. Какие подсистемы объединяют в комплекс нижнего уровня иерархии интегрированного 

автоматизированного производства? 

27. Приведите основные определения процесса проектирования АСОИУ. 

28. Какие существуют стадии жизненного цикла разработки системы? 

29. Каковы основные цели разработки консалтинговых проектов? 

30. Каковы основные этапы разработки консалтинговых проектов? 

31. Содержание работ предпроектных стадий создания АСУ. 

32. Из каких этапов состоит первая стадия - «Формирование требований к АСУ»? Описать 

эти этапы. 

33. Из каких этапов состоит вторая стадия – «Разработка концепции АСУ»? Описать эти эта-

пы. 

34. Из каких этапов состоит стадия 3 – «Техническое задание» - это очень важная стадия? 

Описать эти этапы. 

35. Какие работы выполняются на стадии 4. «Эскизный проект»? 

36. Из каких этапов состоит стадия 5. «Технический проект? Описать эти этапы. 

37. Из каких этапов состоит стадия 6. «Рабочая документация»? Описать эти этапы. 

38. Из каких этапов состоит стадия 7. «Ввод в действие»? Описать эти этапы. 

39. Из каких этапов состоит стадия 8. «Сопровождение АСУ»? Описать эти этапы. 

40. Приведите основные понятия теории сложных систем. 

41. Приведите основные законы теории сложных систем. 
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42. Приведите основные понятия управления. 

43. Понятие и суть системного анализа. 

44. Понятия, входящие в методологию системного анализа. 

45. Перечислить этапы системного анализа. 

46. Алгоритм анализа проблемы по Р.Шенону 

47. Алгоритм процесса формулирования проблемы. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа включает в себя конспективное изложение материала по представ-

ленным темам. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в виде отчета. От-

чет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 8 -10 страниц формата А4. Отчет 

должен иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; основная часть; список 

использованных источников.  

Контрольная работы выполняется в течение семестра и сдается в конце семестра. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора правиль-

ного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – конец семестра 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является научить студента практическим приемам рабо-

ты в среде TRACE MODE и научить его практическим приемам отладки программы.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена (очная и заоч-

но-сокращенная форма) и зачета с оценкой в 7 семестре для заочно-сокращенной формы). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, 

расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 
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Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

4.1 Описание процедуры проведения экзамена (очная форма, нормативный срок обуче-

ния; заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 

Экзамен проводится в устной форме. Студенту предлагается 2 теоретических вопроса 

по пройденному курсу обучения. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

4.2 Описание процедуры проведения зачета (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 

Зачет с оценкой проводится в устной форме. Студенту предлагается 2 вопроса на кото-

рые он должен дать краткое их объяснение. Время для подготовки к ответу – 15 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-4 

 

1. Что означает термин методология? 

 подход, применяемый для получения запланированного проектного результата; 

 объединенная единым подходом совокупность методов, применяемых для по-

лучения запланированного проектного результата; 

 объединенная совокупность мероприятий, применяемых для получения заплани-

рованного проектного результата; 

 совокупность тем, применяемых для получения запланированного проектного ре-

зультата; 

2. Что означает термин технология? 

 это представленное в инструктивной форме выражение знаний и опыта, поз-

воляющее рационально организовать получение проектного результата путем 

выполнения некоторого процесса с использованием тех или иных средств, реа-

лизующих соответствующий метод; 

 это представленное в инструктивной форме выражение знаний и опыта, позволя-

ющее в обобщенной форме организовать получение проектного результата путем 

выполнения некоторого процесса с использованием тех или иных средств, реали-

зующих соответствующий метод; 

 это представленное в инструктивной форме выражение знаний, позволяющее по-

лучить проектный результат путем выполнения некоторого процесса с использо-

ванием тех или иных средств; 

 это представленное в инструктивной форме выражение опыта, позволяющее раци-

онально организовать получение проектного результата путем выполнения неко-

торого процесса с использованием тех или иных средств, реализующих соответ-

ствующий метод; 

3. Что обозначает термин технологический процесс? 

 последовательность действий (согласованных, в том числе с условиями выполне-

ния, технологических операций, использующих соответствующие средства), 

направленных на изучение созданного объекта; 

 случайных действий (согласованных, в том числе с условиями выполнения, техно-

логических операций, использующих соответствующие средства), направленных на 

создание заданного (проектного) объекта; 

 последовательность действий (согласованных, в том числе с условиями выпол-

нения, технологических операций, использующих соответствующие средства), 

направленных на создание заданного (проектного) объекта; 

 последовательность действий (согласованных, в том числе с условиями удаления, 

технологических операций, использующих соответствующие средства), направлен-

ных на создание заданного (проектного) объекта; 

4. Что такое технологическая операция? 

 технологическая операция представляет собой одно или несколько действий, 

направленных в рамках технологии на удаление объекта или его взаимосвязи с окру-

жением; 

 технологическая операция представляет собой одно или несколько действий, 

направленных в рамках технологии на изменение состояния объекта или его 

взаимосвязи с окружением. 

 технологическая операция представляет собой одно или несколько процедур, 

направленных в рамках технологии на создание объекта или его взаимосвязи с окру-

жением. 
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 технологическая операция представляет собой действие, направленное в рамках ме-

тодологии на изменение состояния объекта или его взаимосвязи с окружением. 

5. Как подразделяют по функциональному назначению информацию независимо от при-

надлежности к подсистемам? 

 директивная, нормативная, учётная, вспомогательная; 

 экономическая, техническая, учётно-производственная, вспомогательная; 

 директивная, нормативно-техническая, вспомогательно-производственная, вспо-

могательная; 

 директивная, нормативно-техническая, учётно-производственная, вспомога-

тельная; 

6. Что может быть объектом предметной области? 

 Объектом может быть любой объект, события, понятие и т.д., о котором записаны 

некоторые данные.  

 Объектом может быть человек, предмет, события, понятие и т.д., о кото-

ром записаны некоторые данные.  

 Объектом может быть события, понятие и т.д., о котором записаны некоторые 

данные.  

 Объектом может быть окружающий мир, предмет, события, понятие и т.д., о кото-

ром записаны некоторые данные.  

7. Способы организации  представления предметной области в информационных техно-

логиях? 

   Постепенный способ, поэтапный способ; 

   Подстраховочный способ, блочный способ; 

   Позадачный способ, поточный способ; 

   Позадачный способ, блочный способ; 

8. Сколько уровней представления в блочном способе? 

  7 

  5 

  2 

  3 

9. Какие уровней  существует в блочном способе представления предметной области. 

 функциональный;  уровень математической модели;  уровень программной 

модели.  

 интеллектуальный;  уровень математической модели;  уровень программной мо-

дели.  

 неформальный;  уровень аналитической модели;  уровень программной модели.  

 функциональный;  уровень аналитической модели;  уровень текстовой модели.  

10. Дать определение понятию системный администратор. 

  системный администратор — лицо или группа, отвечающая за сопровождение дан-

ных, назначение уровней доступа, включение/исключение пользователей, защи-

ту/восстановление данных. Обычно АБД участвует в проектировании и определе-

нии структуры БД; 

  системный администратор — персонал, осуществляющий ввод данных с рабочих 

листов или документов, на основе соответствующих инструкций, в среде специаль-

ных программных интерфейсов (или аппаратных средств); 

  системный администратор — лица, использующие БД для получения справок и 

решения задач; 

  системный администратор — лицо (группа), отвечающее за установку и со-

провождение операционной системы ЭВМ и приложений общего назначения; 
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Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Что реализуют функции ИС? (возможны несколько вариантов) 

 определяют основные особенности современной индустрии обработки ин-

формации.  

 организуют управление и принятие решений. 

 существенно увеличивают качество, полноту, точность, достоверность и 

своевременность принимаемых решений.  

 защищают информацию от дублирования. 

2. Какие шаги включает в себя концептуальное моделирование? (возможны несколько 

вариантов) 

 Анализ;  

 Проектирование;  

 Программирование;  

 Тестирование;  

 Внедрение; 

 Эксплуатацию; 

 Сопровождение; 

 Утилизацию. 

3. Какие этапы предполагает методология проектирования? (возможны несколько ва-

риантов) 

 Сбор и анализ информационных потребностей пользователей, и системный ана-

лиз предметной области; 

 Построение концептуальной модели предметной области; 

 Создание концептуальной модели базы данных; 

 Разработка системы с помощью инструментальных и программных средств (в 

основном используется СУБД); 

 Разработка системы автоматического удаления дублирующей информации; 

 Создание контента. 

4. Выберите существующие особенности CASE-технологии. 

 Потоки данных связываются отношениями, которые соответствуют процессам 

обмена информацией.  

 Между входными и выходными потоками устанавливаются не одинарные, а n-

арные связи.  

 Поэтапное уточнение, детализация и формализация требований пользователей в про-

цессе создания проекта системы; 

 Простую модель предметной области, ориентированную на модель n-арной свя-

зи, очень удобно описывать CASE-операторами. 

5. Выберите существующие особенности МПС-технологии. 

 Полный охват этапов всех циклов разработки информационной системы; 

 Между входными и выходными потоками устанавливаются одинарные связи.  

 Параллельное и взаимосвязанное проектирование структур данных и обрабаты-

вающих их информационных задач; 

 Потоки данных связываются отношениями, которые соответствуют процессам обмена 

информацией.  

 Поэтапное уточнение, детализация и формализация требований пользователей в 

процессе создания проекта системы; 

 Хранение всей информации о проекте на машинном носителе в виде словаря про-

ектирования; 

6. Чем отличается АСУ от ИС?  

 Управляющим воздействием. 
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 Наличием информации. 

 Целостностью. 

 Доступностью 

7. В чем заключается основная идея  системы управления MRP ? 

 охватывает управление материальными потоками и управление производством. 

 любые материалы и комплектующие, необходимые для выполнения заказа долж-

ны быть в наличии в нужное время, и в нужном количестве.  

 направлено на анализ и прогнозирование возможности реализации производственного 

плана с учетом наличных и предполагаемых денежных средств. 

 направлено на проектирование АСОИУ. 

8. В чем заключается основная идея  системы управления MRP-II ? 

 охватывает управление материальными потоками и управление производством. 

 любые материалы и комплектующие, необходимые для выполнения заказа должны 

быть в наличии в нужное время, и в нужном количестве.  

 направлено на анализ и прогнозирование возможности реализации производственного 

плана с учетом наличных и предполагаемых денежных средств. 

 направлено на проектирование АСОИУ. 

9. В чем заключается основная идея  системы управления MRP-III ? 

 охватывает управление материальными потоками и управление производством. 

 любые материалы и комплектующие, необходимые для выполнения заказа должны 

быть в наличии в нужное время, и в нужном количестве.  

 направлено на анализ и прогнозирование возможности реализации производ-

ственного плана с учетом наличных и предполагаемых денежных средств. 

 направлено на проектирование АСОИУ. 

10. Что включает в себя планирование  ресурсов предприятия  (ERP  Enterprise Resource 

Planning)? (возможны несколько вариантов) 

 Управление транспортом- планирование и управление заказами на транспорти-

ровку грузов – сырья и готовой продукции, учет тарифов, контроль местонахож-

дения грузов; 

 Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования – планирова-

ние и учет мероприятий, связанных с периодическим профилактическим ремон-

том и обслуживанием производственного оборудования; 

 Управление проектами – планирование, мониторинг и управление ходом реализа-

ции всех долгосрочных проектов на предприятии, включая научно-

исследовательские и конструкторско-технологические работы, подготовку и 

техническое переоснащение производства и т.д. 

11. Какие группы автоматических систем Вы знаете? 

 измерительно-информационные системы (ИИС); 

 системы автоматического контроля (САК); 

 системы автоматического регулирования (САР); 

 системы автоматического управления (САУ); 

 АСОИУ 

12. Какие основные задачи решаются в любой системе управления? 

 разработка приложений; 

 проектирование и внедрение; 

 сбор и передача информации об управляемом объекте;  

 обработка информации и принятие решений;  

 выдача управляющего воздействия на объект управления. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


