
                                                           

 
 

 



 

 

  

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1 

Цель освоения дисциплины – изучение принципов построения и структурно-

функциональной организации автоматизированных систем управления (АСУ), изуче-

ние моделей и методов проектирования автоматизированных систем управления и их 

компонентов, формирование у студентов навыков решения прикладных задач анализа 

и синтеза автоматизированных систем с использованием современных инструменталь-

ных средств. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.2.1 ознакомление студентов с основными классами автоматизированных систем 

управления,  принципами их построения и классами решаемых задач   

1.2.2 изучение структурно-функциональной организации автоматизированных систем 

управления 

1.2.3 освоение технологии проектирования, разработки и внедрения АСУ, подсистем АСУ 

в  соответствии с требованиями государственных стандартов 

1.2.4 изучение методов анализа и синтеза автоматизированных систем управления и их ком-

понентов 

1.2.5 получение знаний и практических навыков разработки и применения моделей, методов 

и средств проектирования автоматизированных систем управления при комплексной 

компьютеризации этапа проектирования 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО  

 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПВК-7 способностью создавать модели объектов и процессов систем автоматизированного 

проектирования 

ПВК-9 способностью принимать управленческие решения в условиях различных требова-

ний при проектировании и разработке автоматизированных систем 

 

 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1 код дисциплины в УП:  Б1.В.ДВ.3.1 

2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося  

 

Изучение данной дисциплины базируется на курсах «Вычислительные методы и про-

граммные системы», «Дискретная математика»,  «Информатика», «Технология раз-

работки программного обеспечения», «Базы данных»,  «Оптимизация в системах ав-

томатизированного проектирования»,  «Моделирование систем»,   «Методы обра-

ботки данных»    

2.2    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее 

Б1.В.ДВ.5.1 Интеллектуальные подсистемы САПР 

Б1.В.ОД.12 Управление проектами 

Б1.В.ДВ.2.1 Математическое обеспечение анализа проектных решений 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
ПВК-7  

3.1 Знать: 

3.1.1 организацию технического, программного и информационного обеспечения автомати-

зированных систем управления, структуру,  состав и функции АСУ , 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать алгоритмы и программное обеспечение для решения практических задач 

проектирования автоматизированных систем управления  

3.3 Владеть:  

3.3.1 навыками использования систем автоматизированного проектирования и компьютерные 

технологии при разработке АСУ 

ПВК-9  

3.1 Знать: 

3.1.1 технологию и этапы проектирования автоматизированных систем управления, методы 

проектирования АСУ 

3.2 Уметь: 

3.2.4 разрабатывать и совершенствовать методы автоматизации проектных процедур ана-

лиза и синтеза проектных решений при разработке компонентов АСУ 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки и совершенствования методов и средств проектирования систем 

управления 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

П./п 
Наименование раздела дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

Вид учебной нагрузки и их тру-

доемкость в часах 
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7 семестр 

1 
Принципы структурно-функциональной 

организации АСУ  
8 23 2   4 6 

2 

Использование автоматизированных 

систем в жизненном цикле промыш-

ленных изделий  

8 24 2   6 8 

3 
Этапы проектирования автоматизиро-

ванных систем управления 
8 25 2  2 4 8 

4 
Концептуальное проектирование АСУ 

с использованием CASE-технологий  
8 26,27 4  8 4 16 

5 

Математическое обеспечение анализа 

проектных решений при разработке 

АСУ 

8 28 2  4 8 14 

6 
Методы синтеза проектных решений 

при разработке АСУ 
8 29 2  4 8 14 



7 Техническое обеспечение АСУ 8 30 2   2 4 

8 
Проектирование информационного 

обеспечения АСУ 
8 31 2  4 4 10 

9 
Принципы разработки программного 

обеспечения АСУ 
8 32 2  4 2 8 

10 Внедрение и эксплуатация АСУ 8 33 2   2 4 

11 
Автоматизированные системы управ-

ления предприятием 
8 34 2  10 4 16 

Итого  24  36 48 108 

 

 

4.1 Лекции  

 

Неделя се-

местра 
Тема и содержание лекции 

Объем 

Часов 

В том числе, в 

интерактивной 

форме (ИФ) 

8 семестр 24 4 

   

23 

Принципы структурно-функциональной организа-

ции АСУ 

Основные понятия теории управления. Принципы 

управления. Управление и информация.  Определение си-

стемы управления. Общая схема и структура управления. 

Критерии управления, управляющие воздействия. Понятие 

автоматической и автоматизированной системы управления.  

Общие сведения об автоматизированных системах 

управления. Функции АСУ. Классы решаемых задач. Струк-

тура и состав АСУ. Функциональные и обеспечивающие под-

системы АСУ. Классификация АСУ. Интегрированные си-

стемы управления. Виды обеспечения АСУ.  

2  

24 

Использование автоматизированных систем в жиз-

ненном цикле промышленных изделий  

Этапы жизненного цикла изделий и промышленные 

автоматизированные системы. Интегрированные САПР 

(CAD/CAM/CAE-системы). Системы управления предприя-

тием (АСУП). Системы управления технологическими про-

цессами (АСУТП). Интеграция и взаимодействие автомати-

зированных систем. PLM-системы, их назначение и функции.  

CALS-технологии информационной поддержки жиз-

ненного цикла изделий.  Основные положения и принципы 

CALS-технологий. Обзор CALS-стандартов.  

2 1 

25 

Этапы проектирования автоматизированных си-

стем управления 

Системный подход к проектированию АСУ. Методо-

логия проектирования иерархических автоматизированных 

систем. Основные принципы организации проектирования 

АСУ. Управление процессом проектирования. 

Этапы и стадии проектирования АСУ. Перечень и со-

держание проектных работ на этапах проектирования. Осно-

вополагающие документы при разработке АСУ. Назначение 

стандартов в области АСУ. Характеристика и состав проект-

ной документации по этапам разработки АСУ. Содержание 

2 1 



технического задания на проектирование. Состав техниче-

ского и рабочего проекта АСУ.  

26,27 

Концептуальное проектирование АСУ с использо-

ванием CASE-технологий  

Цели и задачи концептуального проектирования АСУ. 

Понятие и основные принципы CASE-технологий. Типы 

CASE-систем. Методология структурного анализа и проекти-

рования SADT.  

Методология функционального моделирования 

IDEF0. Этапы построения функциональных моделей в нота-

ции IDEF0. Методика IDEF3 и её использование для поведен-

ческого моделирования проектируемых систем.  

Методология моделирования потоков данных DFD. 

Основные правила построения DFD-диаграмм.  

Принципы инфологического проектирования. Постро-

ение информационных моделей в нотации IFEF1X. Диа-

граммы “сущность-связь” и их использование для проектиро-

вания баз данных.  

Основы языка UML. Типы диаграмм UML. Методика 

проектирования автоматизированных систем на основе UML.  

Программное обеспечение CASE-систем.  

4 1 

28 

Математическое обеспечение анализа проектных 

решений при разработке АСУ 

Требования к математическим моделям при проекти-

ровании АСУ. Классификация математических моделей. 

Этапы построения моделей.  

Общая характеристика математических моделей на си-

стемном уровне. Системы и сети массового обслуживания. 

Основные характеристики систем массового обслуживания. 

Использование систем массового обслуживания при модели-

ровании компонентов АСУ.  

Имитационное моделирование при проектировании 

АСУ. Этапы имитационного моделирования. Событийный 

метод моделирования. Языки и системы имитационного мо-

делирования. Планирование имитационных экспериментов с 

моделями систем. Интерпретация результатов моделирова-

ния и оценка адекватности имитационных моделей.  

2  

29 

Методы синтеза проектных решений при разра-

ботке АСУ 

Формализация задач синтеза проектных решений при 

разработке АСУ. Структурный и параметрический синтез. 

Виды критериев оптимальности. Типовые оптимизационные 

модели проектирования АСУ.  

Основные методы параметрического синтеза АСУ. 

Методы учёта технико-экономических ограничений при раз-

работке АСУ.  Подходы к решению задач структурного син-

теза 

Методы решения задач многокритериальной оптими-

зации при проектировании АСУ. Формальные и экспертные 

методы принятия решений.  

2  

30 Техническое обеспечение АСУ 2  



Требования к техническому обеспечению АСУ. Ком-

плекс технических средств АСУ и его характеристики. Выбор 

комплекса технических средств АСУ. Особенности выбора 

информационного и управляющего вычислительных ком-

плексов. Оценка надёжности и эффективности КТС.  Особен-

ности проектирования технического обеспечения распреде-

лённых АСУ.   

31 

Проектирование информационного обеспечения 

АСУ 

Характеристика информационного  обеспечения АСУ. 

Этапы проектирования информационного обеспечения АСУ. 

Массивы данных, классификаторы, входные и выходные до-

кументы. Методы анализа информационных потоков. Основ-

ные документы информационного обеспечения. Организация 

баз данных АСУ и выбор используемых СУБД. Критерии вы-

бора СУБД при создании АСУ. Подходы к проектированию 

баз данных. 

2  

32 

Принципы разработки программного обеспечения 

АСУ 

Общесистемное и специальное программное обеспече-

ние АСУ, основные этапы разработки. Выбор операционной 

системы, программных модулей и пакетов прикладных про-

грамм. Этапы жизненного цикла ПО. Модели жизненного 

цикла ПО. Методологии разработки ПО. Оценка надёжности 

программного обеспечения. Рабочая документация на ПО. 

Программное обеспечение распределённых АСУ.   

2  

33 

Внедрение и эксплуатация АСУ 

Этапы внедрения АСУ и содержание работ. Определе-

ние экономической эффективности АСУ. Качество, надёж-

ность АСУ и их оценка. Опытная и промышленная эксплуа-

тация АСУ. Техническая документация и её ведение на ста-

дии эксплуатации.  

2  

34 

Автоматизированные системы управления пред-

приятием 

Типовая структура предприятия и классификация ис-

пользуемых систем. Стандарт MRP. Структура, состав и 

функции систем MRP и MRP II. Основы промышленной ло-

гистики. Логистические системы.  

ERP-системы управления предприятием. Архитектура 

ERP-систем. Планирование в ERP-системах. Основные под-

системы ERP, их взаимосвязь. Управление снабжением, про-

изводством, запасами, проектами, персоналом. Информаци-

онно-аналитическая система.  CRM-системы взаимоотноше-

ний с заказчиками. Системы SCM. Планирование производ-

ственных мощностей с помощью CRP-системы. Производ-

ственная исполнительная система MES.  

Обзор современных MRP/ERP-систем.  

2 1 

Итого 

часов 
 24 

4 

 

 

 

4.2  Лабораторные работы  



 

Неделя 

семестра 

Наименование лабораторной работы Объем 

часов 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

(ИФ) 

Виды 

контроля 

8 семестр 

 36 6  

23 Функциональное моделирование АСУ c использова-

нием методологий IDEF0, IDEF3 

4  отчет 

24 Построение DFD-диаграмм потоков данных для реше-

ния задач концептуального проектирования  

4  отчет 

25 Инфологическое и даталогическое проектирование 

информационного обеспечения АСУ. Построение ло-

гической и физической моделей баз данных.   

4 2 отчет 

27 Объектно-ориентированное описание и моделирова-

ние автоматизированных систем на языке UML. 

4 1 отчёт 

29 Решение задач оптимизации проектных решений в си-

стеме Matlab 

4 1 Отчёт 

31 Изучение технологической платформы 1С:Предприя-

тие 

8 2 отчёт 

33 Создание типовых конфигураций для решения задач 

управления на базе 1С: Предприятие 

8 3 отчёт 

Итого часов 36 6  

 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студента (СРС) 

 

Неделя 

семестра 
Содержание СРС 

Виды 

контроля 

Объем 

часов 

8 семестр  48 

23 

Подготовка к выполнению лаб. работы Защита 1 

Перспективы развития методов и средств 

проектирования АСУ в свете новых ин-

формационных технологий 

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

2 

24 

Прикладные задачи управления и исполь-

зуемые автоматизированные системы 

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

3 

 

Подготовка к выполнению лаб. работы Защита 1 

Сбор материалов для курсового проекта Проверка конспекта 2 

25 

Подготовка к выполнению лаб. работы Защита 1 

Состав и правила оформления  проектной 

документации при разработке АСУ 

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

4 

26 

Обзор CALS-стандартов. Программное 

обеспечение CALS-технологий. 

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

4 

 

Выполнение курсового проекта Проверка конспекта 2 



27 

Методы моделирования бизнес-процессов 

при разработке АСУ Обзор CASE-

средств. 

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

4 

Подготовка к выполнению лабораторной 

работы  

Защита 1 

28 Структура и функции PLM и PDM-

систем.  

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

3 

Выполнение курсового проекта Проверка конспекта 2 

29 Современные эволюционно-генетические 

алгоритмы синтеза проектных решений  

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

3 

Подготовка к выполнению лабораторной 

работы 

Защита 1 

30,31 

Использование методов искусственного 

интеллекта при проектировании АСУ 

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

2 

Подготовка к выполнению лаб. работы Защита 1 

Выполнение курсового проекта Проверка конспекта 2 

32 

Обзор современных отечественных и за-

рубежных систем управления предприя-

тием. Сравнительный анализ систем.  

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

2 

Подготовка к выполнению лаб. работы Защита 1 

Выполнение курсового проекта Проверка пояснительной за-

писки 

2 

33-34 

Методы проектирования автоматизиро-

ванных систем управления технологиче-

скими процессами.  

Опрос по темам для самосто-

ятельного изучения 

1 

Подготовка к выполнению лаб. работы Защита 1 

Защита курсового проекта Защита 2 

Итого часов 48 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные тех-

нологии: 

5.1 Информационные лекции; 

- лекция с заранее запланированными ошибками; 

- проблемная лекция 

5.2 лабораторные работы: 

 выполнение лабораторных работ в соответствии с индивидуальным графиком, 

 защита выполненных работ; 

 компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

 работа в команде 

5.3 самостоятельная работа студентов: 

 изучение теоретического материала, 

 подготовка к лекциям и лабораторным работам 

 работа с учебно-методической литературой, 

 оформление конспектов лекций, отчётов по лабораторным работам 

 подготовка к текущему контролю успеваемости и к экзамену; 

 выполнение курсового проекта, оформление пояснительной записки 

5.4 консультации по всем вопросам учебной программы. 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-

ДЕНТОВ 

 

6.1 Контрольные вопросы и задания 

6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

 опрос по темам для самостоятельного изучения 

 защита лабораторных работ 

6.1.2 Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения 

текущего контроля знаний. Фонд включает задания для промежуточного контроля, во-

просы к экзамену. Фонд оценочных средств  представлен в учебно – методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

6.2. Формы текущего контроля 

 
Раздел дисциплины Объект контроля Форма контроля Метод контроля Срок выполне-

ния 

5 семестр 

Принципы струк-

турно-функциональной ор-

ганизации АСУ  

Знание структуры 

АСУ, функциональ-

ного назначения ос-

новных подсистем  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Устный опрос 

23 неделя 

 

Использование авто-

матизированных систем в 

жизненном цикле про-

мышленных изделий  

Знание основных эта-

пов жизненного 

цикла промышлен-

ных изделий и ис-

пользуемых автома-

тизированных систем 

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Устный опрос 

24 неделя 

Этапы проектирова-

ния автоматизированных 

систем управления 

Знание этапов проек-

тирования АСУ, со-

става и правил оформ-

ления проектной до-

кументации 

Лабораторная работа,  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Защита лаборатор-

ной работы, уст-

ный опрос 

25 неделя 

Концептуальное про-

ектирование АСУ с ис-

пользованием CASE-

технологий  

Знание методов функ-

ционального  модели-

рования АСУ, умение 

использовать CASE-

средства для решения 

проектных задач 

Лабораторная работа,  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Защита лаборатор-

ной работы, уст-

ный опрос 

26-27 неделя 

Математическое 

обеспечение анализа про-

ектных решений при раз-

работке АСУ 

Знание методов моде-

лирования АСУ, уме-

ние решать задачи 

моделирования в ав-

томатизированном 

режиме 

Лабораторная работа,  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Защита лаборатор-

ной работы, уст-

ный опрос 
28 неделя 

Методы синтеза про-

ектных решений при раз-

работке АСУ 

Знание методов 

структурного и пара-

метрического синтеза  

Лабораторная работа,  Защита лаборатор-

ной работы, уст-

ный опрос 

29 неделя 



АСУ, умение решать 

задачи синтеза про-

ектных решений в ав-

томатизированном 

режиме 

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Техническое обеспе-

чение АСУ 

Знание принципов 

организации техниче-

ского обеспечения 

АСУ, состав ком-

плекса технических 

средств АСУ  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

 устный опрос 

30 неделя 

Проектирование ин-

формационного обеспече-

ния АСУ 

Знание основных 

подходов к проекти-

рованию баз данных, 

умение разрабаты-

вать логические и фи-

зические модели баз 

данных с использова-

нием CASE-

технологий  

Лабораторная работа,  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Защита лаборатор-

ной работы, уст-

ный опрос 

31 неделя 

Принципы разра-

ботки программного обес-

печения АСУ 

Знание этапов жиз-

ненного цикла ПО,  

моделей жизненного 

цикла ПО, методоло-

гии разработки ПО, 

умение разрабаты-

вать программное 

обеспечение АСУ 

Лабораторная работа,  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Защита лаборатор-

ной работы, уст-

ный опрос 

32 неделя 

Внедрение и эксплу-

атация АСУ 

Знание этапов внед-

рения АСУ и состава 

работ 

Лабораторная работа,  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Защита лаборатор-

ной работы, уст-

ный опрос 
33 неделя 

Автоматизирован-

ные системы управления 

предприятием 

Знание принципов и 

основных классов по-

строения систем 

управления предпри-

ятием, умение решать 

задачи управления с 

использованием 

АСУП 

 

Лабораторная работа,  

Опрос по темам для 

самостоятельного 

изучения 

Защита лаборатор-

ной работы, уст-

ный опрос 

34 неделя 

Итоговый контроль   

Курсовой проект Устный опрос, 

проверка про-

граммы 

34 неделя 

Экзамен Устный Экзаменацион-

ная сессия 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1 Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Авторы, составители 

 

Заглавие Годы 

издания. 

Вид 

издания 

Обеспе-

ченность 

7.1.1. Основная литература 



7.1.1.1 Норенков И.П.  Основы автоматизированного проектирования: 

Учебник .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-

во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2006 .— 448 с  

2006  

печат. 

0,5 

7.1.1.2 Грекул В.И. Проектирование информационных систем : Учеб. 

пособие .— М. : Высш. шк., 2008 

2008 

печ 

0,5 

7.1.1.3 Гудвин Г.К. Проектирование систем управления : учеб. посо-

бие / Пер. с англ. А.М.Епанешникова .— М. : БИ-

НОМ: Лаборатория знаний, 2004 .— 911 с. 

2004 

печ 

0,5 

7.1.2. Дополнительная литература 

7.1.2.1 Минаева Ю.В. Основы промышленной логистики : учеб. пособие / 

Ю. В. Минаева ; Воронеж. гос. техн. ун-т .— Воро-

неж : ВГТУ, 2010 .— 90 с. 

2010 

печат. 

1  

 

 

  

7.1.2.2 Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем .— М. : 

Форум, 2009. 

2009 

печат. 

0,5    

7.1.2.3 Дубейковский В.И.  Эффективное моделирование с AllFusion Process 

Modeier (BPwin) .— М. : Диалог-МИФИ, 2007 

2007 

печат. 

0,5    

7.1.2.4 Королёв Е.Н.  Проектирование информационных систем с помо-

щью языка UML : Учеб. пособие .— Воро-

неж :ВГТУ, 2009. — 95 с. 

2009 

печат. 

1  

 

  

7.1.2.5 Кисурин А.А.  Автоматизированные информационно-управляю-

щие системы : учеб. пособие .— Воронеж : ВГТУ, 

2006 .— 98 с. 

 

2006  

печат. 

0,5  

 

  

7.1.3 Методические разработки 

7.1.3.1 Королёв Е.Н. Проектирование информационных систем: мето-

дические указания к лабораторным работам 

2009 

печат 

1 

7.1.3.2 Белецкая С.Ю. 

Минаева Ю.В. 

 

Функциональное моделирование систем: методи-

ческие указания к лабораторным работам по дис-

циплине “Проектирование автоматизированных 

систем управления” для студентов направления 

230100 – Информатика и вычислительная техника 

2015 

элек-

трон.  

1 

7.1.3.3 Яскевич О.Г. Конфигурирование в системе 1C: Предприятие 

8.1 : учеб. пособие / О. Г. Яскевич ; Воронеж. гос. 

техн. ун-т .— Воронеж : ВГТУ, 2011 .— 131 

2011 

печат. 

1 

7.1.3.4 Белецкая С.Ю. Разработка моделей данных для автоматизирован-

ных систем с использованием CASE-технологий : 

методические указания к лабораторным работам 

по дисциплине “Проектирование автоматизиро-

ванных систем управления” для студентов 

направления 230100 – Информатика и вычисли-

тельная техника 

2015 

элек-

трон 

1 

7.1.3.5 Белецкая С.Ю. Решение задач оптимизации средствами Matlab: 

методич. указания к лабораторным работам для 

студентов направлений 230100 – Информатика и 

вычислительная техника, 230400 – Информаци-

онные системы и технологии 

2015 

элек-

трон 

1 

7.1.3.6 Белецкая С.Ю. Методические указания по выполнению курсо-

вого проекта по дисциплине “Проектирование ав-

2015 

элек-

трон 

1 



томатизированных систем управления” для сту-

дентов направления 230100 – Информатика и вы-

числительная техника 

7.1.4 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

7.1.4.1 http://www. e.lanbook.com// 

7.1.4.2 http://bigor.bmstu.ru/ 

7.1.4.3 Компьютерные лабораторные работы: 

 Data Modeler 

 Matlab 

 NetBeans 

 1C: Предприятие 
 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1 Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная оборудованием для лек-

ционных демонстраций и проекционной аппаратурой 

8.2 Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами для выполнения лабо-

раторных работ, курсового проектирования и самостоятельной работы студентов 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Карта обеспеченности рекомендуемой литературой 

 
№ 

п/п 
Авторы, составители 

 

Заглавие Годы 

издания. 

Вид 

издания 

Обеспе-

ченность 

1. Основная литература 

1.1 Норенков И.П.  Основы автоматизированного проектирования: 

Учебник .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-

во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2006 .— 448 с  

2006  

печат. 

0,5 

1.2 Грекул В.И. Проектирование информационных систем : Учеб. 

пособие .— М. : Высш. шк., 2008 

2008 

печ 

0,5 

.1.3 Гудвин Г.К. Проектирование систем управления : учеб. посо-

бие / Пер. с англ. А.М.Епанешникова .— М. : БИ-

НОМ: Лаборатория знаний, 2004 .— 911 с. 

2004 

печ 

0,5 

2. Дополнительная литература 

2.1 Минаева Ю.В. Основы промышленной логистики : учеб. пособие / 

Ю. В. Минаева ; Воронеж. гос. техн. ун-т .— Воро-

неж : ВГТУ, 2010 .— 90 с. 

2010 

печат. 

1  

 

 

  

2.2 Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем .— М. : 

Форум, 2009. 

2009 

печат. 

0,5    

2.3 Дубейковский В.И.  Эффективное моделирование с AllFusion Process 

Modeier (BPwin) .— М. : Диалог-МИФИ, 2007 

2007 

печат. 

0,5    



2.4 Королёв Е.Н.  Проектирование информационных систем с помо-

щью языка UML : Учеб. пособие .— Воро-

неж :ВГТУ, 2009. — 95 с. 

2009 

печат. 

1  

 

  

2.5 Кисурин А.А.  Автоматизированные информационно-управляю-

щие системы : учеб. пособие .— Воронеж : ВГТУ, 

2006 .— 98 с. 

 

2006  

печат. 

0,5  

 

  

3 Методические разработки 

3.1 Королёв Е.Н. Проектирование информационных систем: мето-

дические указания к лабораторным работам 

2009 

печат 

1 

3.2 Белецкая С.Ю. 

Минаева Ю.В. 

 

Функциональное моделирование систем: методи-

ческие указания к лабораторным работам по дис-

циплине “Проектирование автоматизированных 

систем управления” для студентов направления 

230100 – Информатика и вычислительная техника 

2015 

элек-

трон.  

1 

3.3 Яскевич О.Г. Конфигурирование в системе 1C: Предприятие 

8.1 : учеб. пособие / О. Г. Яскевич ; Воронеж. гос. 

техн. ун-т .— Воронеж : ВГТУ, 2011 .— 131 

2011 

печат. 

1 
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Директор НТБ ____________ /  Т.И. Буковшина / 


