
  

  

 



  

  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Проектирование информационных систем управления 
 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным сис-

темам» и «Руководитель проектов в области информаци-

онных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  2014 

г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответ-

ствии с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ПК-12.Способность разрабатывать 

средства реализации информаци-

онных технологий (методические, 

информационные, математические. 

алгоритмические, технические и 

программные) 

знать: 

  характеристики современных микропроцессорных систем управ-

ления; 

  структуру, основные конструкции и аппаратно-программное 

обеспечение микропроцессорных систем управления; 

 принципы, базовые  концепции  технологий программирования,   

основные       этапы и принципы создания  программного  продукта 

уметь:  

 программировать на языке Си алгоритмы реализации управляю-

щих воздействий; 

 знать способы организации обмена данными в микропроцессор-

ных системах управления; 

 использовать информационные источники глобальной компью-

терной сети Интернет; 

 осуществлять         математическую и информационную   поста-

новку       задач по обработке     информации,     использовать алго-

ритмы   обработки       информации  

 анализировать полученные результаты 

 

владеть: 

 методологией  использования информационных  технологий  при   

создании информационных систем управления; 

 основами функционирования аппаратно-программных средств 

информационных систем управления; 

 программированием на языке Си действий по выработке управ-

ляющих воздействий; 

 программными средствами настройки аппаратуры информацион-



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

ных систем управления; 

 методами практического использования современных информа-

ционных систем управления. 

 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

- дать студенту комплексное представление о современных архитектурах информацион-

ных систем управления, моделях их функционирования и особенностях реализации ин-

формационных систем управления в различных предметных областях 

 Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 - знать и уметь использовать современные методы и средства информационных техноло-

гий  при разработке информационных систем управления; 

- владеть основными подходами к проектированию информационных систем управления. 

- иметь опыт проектирования архитектуры информационных систем управления и их 

компонентов 



  

  

 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Вариативная 1,2 Организация и функционирование ЭВМ (методы практического исполь-

зования современных компьютеров для обработки информации) (ОПК-6,  

ПК-12) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Вариативная 1 Инновационные технологии (Системы счисления) (ОПК-1,ПК-22) 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Базовая 6 Инфокоммуникационные системы и сети (ОПК-6, ПК-12,ОК-10) 

2.  Вариативная 8 Администрирование в информационных системах (ПК-11) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

 

Курс предусматривает изучение: состава и структуры различных классов  информа-

ционной системы управления как объектов проектирования; современных технологий 

проектирования информационной системы и методик обоснования эффективности их 

применения; содержания стадий и этапов проектирования информационной системы 

управления и их особенностей при использовании различных технологий проектирования. 

В данном курсе рассмотрены следующие темы: 

Часть 1 (четвертый семестр) 

Тема 1. Общие характеристики архитектуры  информационных систем управления. 

Непрерывные и дискретные системы автоматического управления.  Понятие о микро-

процессорных системах управления.  Характеристики непрерывных и дискретных систем. 

Определение, устройство и принцип действия микропроцессора. Обобщенная структура 

микропроцессорной системы.  

        

Тема 2. Основные понятия обмена данными в информационной системе управления. 

Понятие обмена данными. Обмен данными в микропроцессорной системе. Управление 

обменом на примере параллельного способа обмена. Методы обмена. Организация внут-

ренних линий связи.  Управление обменом в случае последовательного обмена данными. 

Контроль правильности передачи данных. Пакетный метод передачи данных по последо-

вательному каналу. Управление последовательным каналом при полудуплексной связи. 

Управление потоком данных.  Способы кодирования бит при последовательной передаче 

данных.  

 

       Тема 3. Аппаратные и программные средства информационных систем управления. 

 Определение аппаратных и программных средств.  Обобщенная архитектура микро-

процессора.  Обобщенный интерфейс микропроцессора.  Команды микропроцессора. Сис-

тема команд.  Обобщенная архитектура и интерфейс запоминающего устройства. Класси-

фикация устройств ввода-вывода. Параллельный программируемый интерфейс. Последо-
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вательный программируемый интерфейс.  

 

Тема 4. Вспомогательные устройства микропроцессорной системы 

Виды вспомогательных устройств. Программируемый контроллер прерываний. Про-

граммируемый таймер. Буферный регистр.   

 

Тема 5. Организация разработки и проектирования информационной системы управ-

ления 

Этапы проектирования микропроцессорной системы управления. Математическая мо-

дель микропроцессорной системы управления.  Математическая модель. Алгоритм управ-

ления. Канал входных сигналов. Канал обратной связи. Канал управляющих сигналов. 

Аналого-цифровые преобразватели (АЦП). Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП).  

Цифровой фильтр. Экстраполятор  

 

 

Часть 2 (пятый семестр) 

     Тема 6. Проектирование аппаратных средств информационных систем управления. 

Задачи проектирования аппаратных средств ИС.  Классификация устройств сопряже-

ния с объектами (УСО). Задачи проектирования УСО. Проектирование соединения УСО с 

микропроцессором (МП). Проектирование соединения УСО с МП в случае нескольких 

ведущих устройств. Проектирование УСО и соединения УСО с объектом управления. 

 

Тема 7. Архитектура микропроцессоров 

Однокристальные микроЭВМ. Общее понятие об однокристальных микроЭВМ.  Од-

нокристальная микроЭВМ семейства Intel MCS-51.  Однокристальные микроЭВМ семей-

ства PIC. Архитектура микроконтроллера PIC16F877. Характеристика вычислительного 

ядра микроконтоллера PIC16F877. Организация УСО в случае использования однокри-

стальной микроЭВМ. 

 

Тема 8. Специальные вопросы разработки микропроцессорных систем. 

Увеличение быстродействия микропроцессорной системы. Проблема быстродействия 

микропроцессорной системы. Понятие о конвейеризации. Конвейеризация обработки 

данных. Конвейеризация выполнения команд в микропроцессоре. Применение принципа 

конвейеризации при построении ЗУ. Аппаратная поддержка функций операционной сис-

темы. Распределенные микропроцессорные системы управления. 

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

 

1. Введение в архитектуру микроконтроллера  Arduino. 

2. Введение в программирование Arduino. 

3. Параллельный вывод на плате Arduino uno. Управление сервоприводом. 

4.  Навесные модули  Arduino  (модуль управления моторами). 

5. Работа с таймером (Тайминг). 

6. Работа с АЦП. 

7. Работа с ЦАП. 

8.  Использование навесных модулей Arduino  (ультразвуковой дальномер). 

9. Сборка простого робота на колесном ходу и написание программы движения. 

10. Усложнение программы движения  программа движения с обходом препятсятвий 
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3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

[не предусмотрено]. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

выполнение работ по проектированию, созданию и отладки конкретной учебной микро-

процессорной системы управления ( по вариантам). 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков 

по умению проектировать архитектуру информационной системы управления и работы с 

ней. 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 

[не предусмотрено]. 

 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

 

3.6. Вопросы к экзамену 
 

1. Общая характеристика и классификация информационных систем управления. Катего-

риальные понятия системного подхода. Формальные методы описания структуры сис-

темы управления. 

2. Понятие информационной системы управления. Основные процессы преобразования 

информации. История и направление развития информационных систем управления.   

3. Обмен данными в микропроцессорной системе управления. Методы обмена. 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ.(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, за-

очная): 
О О-З З О О-З З О О-З З 

Семестр 4 

Тема 1. Общие характеристики архитекту-

ры  информационных систем управления. 

 
4 – – 4 – – 16 – – 

Тема 2. Основные понятия обмена данны-

ми в информационной системе управления. 
6 – – 4 – – 24 – – 

Тема 3. (Аппаратные и программные сред-

ства информационных систем управления. 
4 – – 4 – – 14 – – 

Тема 4.  Вспомогательные устройства мик-

ропроцессорной системы 
4 – – 4 – – 26 – – 

Тема 5.  Организация разработки и проек-

тирования информационной системы 

управления 
4 – – 4 – – 24 – – 

Семестр 5 

Тема 6.  Проектирование аппаратных 

средств информационных систем управле-

ния. 
6   4   12   

Тема 7. Архитектура микропроцессоров 2   4   14   

Тема 8. Специальные вопросы разработки 

микропроцессорных систем.  
6   4   18   

ИТОГО: 36 – – 32 – – 148 – – 

http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_1_07.mod/?cou=MPSU/base.cou


  

  

4. Управление обменом на примере параллельного способа обмена.  

5. Управление обменом в случае последовательного обмена данными.  

6. Контроль правильности передачи данных.  

7. Способы кодирования бит при последовательной передаче данных.  

8. Аппаратные и программные средства информационных систем управления. 

9. Модели функционирования информационных систем управления.  

10. Технологии разработки информационных систем управления. 

11. Обобщенная архитектура микропроцессора.  Обобщенный интерфейс микропроцессо-

ра.   

12. Команды микропроцессора. Система команд.   

13. Обобщенная архитектура и интерфейс запоминающего устройства.  

14. Классификация устройств ввода-вывода.  

15. Параллельный программируемый интерфейс.  

16. Последовательный программируемый интерфейс.  

17. Программные и технические средства распределенных информационных систем 

управления. 

18. Вспомогательные устройства микропроцессорной системы. 

19. Организация разработки и проектирования информационной системы управления 

20. Этапы проектирования микропроцессорной системы управления.  

21. Математическая модель микропроцессорной системы управления.   

22. Канал входных сигналов. Канал обратной связи. Канал управляющих сигналов.  

23. Аналого-цифровые преобразватели (АЦП).  

24. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП).   

25. Цифровой фильтр.  

26. Экстраполятор.  

27. Проектирование аппаратных средств информационных систем управления. 

28. Задачи проектирования аппаратных средств ИС.   

29. Классификация устройств сопряжения с объектами (УСО).  

30. Задачи проектирования УСО. Проектирование соединения УСО с микропроцессором 

(МП).  

31. Проектирование УСО и соединения УСО с объектом управления. 

32. Однокристальные микроЭВМ. Общее понятие об однокристальных микроЭВМ.  Одно-

кристальная микроЭВМ семейства Intel MCS-51.  

33. Проблема быстродействия микропроцессорной системы. 

34. Аппаратная поддержка функций операционной системы.  

35. Распределенные микропроцессорные системы управления. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. Миронов Э. Г.Метрология и технические измерения : учебное пособие для вузов по 

специальностям "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", "Автомати-

зированные системыобработки информации и управления", "Безопасность жизнедея-

тельности в техносфере", "Защита в чрезвычайных ситуациях", "Пожарная безопас-

ность" / Миронов Э. Г., Бессонов Н. П.. - Москва : КНОРУС, 2015. - 421 с. : ил., табл.. - 

http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_2_01.mod/?cou=MPSU/base.cou
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_2_02.mod/?cou=MPSU/base.cou
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_2_03.mod/?cou=MPSU/base.cou
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_2_11.mod/?cou=MPSU/base.cou
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_2_12.mod/?cou=MPSU/base.cou
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_2_12.mod/?cou=MPSU/base.cou


  

  

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 380-383. - ISBN 978-5-406-00912-3 Дополнительная лите-

ратура 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Жмакин А. П. Архитектура информационных систем: учеб. пособие. - Санкт-

Петербург: БХВ-П, 2006. -562с. 

2. Автор: Исмагилов Ф.Р., Ахматнабиев Ф.С. Микропроцессорные устройства релейной 

защиты энергосистем. УГАТУ Год: 2009г. 

3. И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов Искусственный интеллект и 

интеллектуальные системы управления. М.: Наука: 2006г.: 333с.,ISBN: 5-02-033782-Х 

4. Микропроцессорные системы. Под ред. Пузанков Д.В. Издательство: Политехника, 

2002г. 935с. ISBN: 5-7325-0516-4  

5. Т. Кенио Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления. 1987г. 

200с. 

 

 Учебные пособия, методические указания  

 

1. А.Ф.Задорожный, C.С.Беневольский. Проектирование  информационных систем 

управления. МУ по выполнению лабораторных работ для студентов,  обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.02  «Информационные системы и технологии». 

НГАСУ(Сибстрин), 2015г. 

 

 Периодические издания 

 

1. Журнал "Информационные технологии и вычислительные системы". 

2. Журнал "Информационные процессы и системы". 

3. Журнал "Информационные технологии". 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1.   Microsoft Windows 7 (или более поздняя версия). 

2.   Microsoft Visual Studio 2013 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb 

 

 Интернет-ресурсы 

 

2. http://ist..sibstrin.ru (НГАСУ. Учебные пособия кафедры информационных систем и тех-

нологий) 

3. http://www.test.sibstrin.ru (Система контрольного интернет-тестирования «КИТ», разра-

ботанная на кафедре ИСТ). 

4. www.do.sibstrin.ru (MOODLE- Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин)). 

5. http://www.i-exam.ru (Интернет-тренажеры. Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb
http://ist..sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.do.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/


  

  

6. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному интер-

нет-экзамену). 

 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 

№ п/п 
Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблемного  

изложения материала. 

Лекции, практические 

занятия. 

При проблемном изложении материа-

ла осуществляется снятие (разреше-

ние) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций 

(задач). При рассмотрении каждой 

задачи преподаватель задает соответ-

ствующие вопросы и совместно со 

студентами формулирует итоговые 

ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышле-

ния обучающегося и направлен на 

формирование творческих способно-

стей. 

2.  Самостоятельная рабо-

та. 

Лекции, практические и 

лабораторные занятия. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литерату-

ры позволит студенту осознанно вы-

полнять задания и вести последующие 

свободные дискуссии по освоенному 

материалу. 

3.  Интерактивная форма  

обучения. 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

работы. 

Технология интерактивного обучения 

– совокупность способов целенаправ-

ленного усиленного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, соз-

дающего условия для их развития. 

Современная интерактивная техноло-

гия широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику 

и компьютерные сети. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Интернет-ресурсы 

Лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

http://www.fepo.ru/


  

  

 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
:№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1. Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные 

занятия, самостоятель-

ная работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2. Базы данных Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных заданий. 

3. Интернет-ресурсы Лекции, лабораторные 

занятия, самостоятель-

ная работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных заданий. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

 

№ п/п 
Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная ауди-

тория 
Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настенный 

экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование. 

2.  Компьютерный 

класс 
Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интерне-

ту. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компьюте-

ры. 

Практические и ла-

бораторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Опера-

тивная память не менее 2048 Мбайт. ПК 

должны быть объединены локальной сетью с 

выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные сред-

ства. 

Лекционные, прак-

тические и лабора-

торные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, гра-

фических изображений. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

         

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Контрольные рабо-

ты 

Средство проверки умений проверять по-

лученные знания для решения задач по 

пройденной теме 

Промежуточные ПК-12 

2.  
Экзаменационные 

билеты 
Устный экзамен 

Итоговая аттеста-

ция по дисциплине 
ПК-12 

 



  

  

 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

Краткий комментарий: 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

 

              Автор-разработчик _________ _____________ / Задорожный А. Ф./ 

 

 


