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1. Цели и задачи учебной дисциплины  

 
Целью освоения дисциплины «Информационное обеспечение систем 

управления» является формирование у студентов знаний о принципах построения 
программных приложений для ОС Windows, справочных систем для приложений и 
инсталляционных пакетов, приобретение знаний и навыков, обучение студентов 
приемам и методам работы в среде C++.  

 
       Задачи дисциплины: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 
технических средств систем автоматизации и управления производственными и 
технологическими процессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее 
качеством, контроля, диагностики и испытаний; 

- проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов 
автоматических и автоматизированных систем контроля и управления 
общепромышленного и специального назначений вразличных отраслях 
национального хозяйства.  

 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и 

оборудование различного служебного назначения предприятий и организаций, 
производственные и технологические процессы ее изготовления; системы 
автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 
продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и 
качеством, контроля, диагностики и испытаний. 

  
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен:  
  

№  
п/п  

Код 
компет 
енции  

Содержание компетенции  В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен:  

знать  уметь  владеть  
1  2  3  4  5  6  
1  ОПК-2  способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности  

основные 
технологии 
передачи 
информации в 
компьютерных 
сетях, основные 
принципы 
организации и 
архитектуру 
вычислительных 
машин, систем, 
сетей, основные 
современные 
информационные 
технологии 
передачи и 
обработки данных, 
основы построения 
управляющих 
локальных и 
глобальных сетей.  

использовать 
основные 
технологии 
передачи 
информации в 
среде локальных 
сетей и сети 
Internet.  

способен 
эффективно 
применять 
современные 
информационные 
технологии в 
профессиональной  
деятельности 
.  



2  ОПК-3  способность использовать 
современные информационные 
технологии, технику, прикладные 
программные средства при решении 
задач профессиональной 
деятельности  

основные методы, 
способы и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации,  
технологию работы 
на ПК в 
современных 
операционных 
средах, основные 
методы разработки 
алгоритмов и 
программ, 
структуры данных, 
используемые для 
представления 
типовых 
информационных 
объектов, типовые 
алгоритмы 
обработки данных, 
основные  

использовать 
стандартные 
пакеты программ 
для решения 
практических 
задач, 
использовать 
основные 
технологии 
передачи 
информации в 
среде локальных 
сетей и сети  
Internet  

методами 
построения 
современных 
проблемно-
ориентированных  
прикладных  
программных 
средств  

3  ПК-30  способность участвовать в работах  
по  практическому  техническому  
оснащению  рабочих  мест, 
размещению   основного   и   
вспомогательного   оборудования,   
средств   автоматизации,    
управления, контроля, диагностики и 
испытаний, а также по их внедрению 
на производстве  

знает принципы 
организации 
функциональных и 
интерфейсных 
связей 
вычислительных 
систем с объектами 
автоматизации и 
принципы 
оснащения рабочих 
мест.  

умеет применять 
инструментальные 
средства и 
средства 
вычислительно й 
техники при 
организации 
производственной 
деятельности.  

владеет навыками 
реализации 
автоматизированных 
рабочих мест.  

  
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

  
Дисциплина “Информационное обеспечение систем управления” относится к 

вариативной части дисциплин по выбору.   
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении следующих дисциплин: “Введение в профессиональную деятельность”, 
“Программирование и основы алгоритмизации”, “ Информатика”. 

Дисциплина “Средства разработки программного обеспечения” является 
предшествующей для освоения дисциплин: “Информационные технологии”, 
“Микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управления”. 

 
  
  



4. Объем дисциплины и виды учебных занятий  
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 216 72 144 

Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

104,75 30,85 73,9 

Лекции 51 15 36 

в том числе в форме практической 
подготовки 

- - - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

в том числе в форме практической 
подготовки 

- - - 

Лабораторные работы (ЛР) 51 15 36 

в том числе в форме практической 
подготовки 

51 15 36 

Консультации текущие 2,55 0,05⋅15=0,75 0,05⋅36=1,8 

Виды аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

111,25 41,15 70,1 

Проработка материала по учебникам 40 260:16⋅1=16,25 380:16⋅1=23,75 

Подготовка к лабораторным 
занятиям 

13,5 72:16⋅1=4,5 144:16⋅1=9 

Оформление текста отчетов 36 36⋅0,5=18 36⋅0,5=18 

Подготовка к зачету 13,9 5 7,9 

  
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

  
 5.1 Содержание разделов дисциплины   

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание раздела  
(указываются темы и дидактические  

единицы)  

Трудоемкость 
раздела, 

часы  
1  Общие сведения о 

Windows приложениях  
История развития объектно-ориентированного 
программирования, этапы развития, структура 
процедурных программ  

8  

2  Классы. Основные 
свойства, наследование, 
инкапсуляция.  

Основные понятия, класс и объект, наследие, 
инкапсуляция, иерархия, наследование, 
полимарфизм, использование виртуальных 
функций, примеры работы с классами   

21  

3  Реализация 
интерфейсных элементов 
Windows в VCL  

Компоненты и подсистемы Windows , 
использование простейшее приложение. Работа 
с окнами и функциями окон. Обработка 
сообщений и приложение с обработкой 
сообщений. Сложности программирования для 

9  



Windows  

4  Повторное 
использование кодов. 
Среды RAD (быстрой 
разработки приложений  

Стандартизация функций интерфейса и 
использование библиотек. Использование форм 
визуального программирования.  

11  

5  Среда C++. Основные 
компоненты и файловая 
структура проектов  

История и этапы развития визуального 
объектноориентированного программирования   

29  

6  Интерфейсные элементы 
для ввода информации.  

Компоненты программы на С++, структура 
модулей и головного файла проектов  

7  

7  Интерфейсные элементы 
для вывода информации.  

Использование набора стандартных библиотек 
для вывода информации  

9  

8  Строковые классы. 
Классы для работы с 
датой и временем.  

Типы классов, работа с классами, принципы 
наследования, конструкторы и деструкторы  

11  

   
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий  

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  

Лекции, час  ПЗ (или С), 
Час  

ЛР, час  СРО, час  

1.  Общие сведения о 
Windows приложениях  

4  -  -  5  

2.  Классы. Основные 
свойства, наследование, 
инкапсуляция.  

12  
-  

15  31,15  

3.  Реализация 
интерфейсных элементов 
Windows в VCL  

6  -  -  10,25  

4.  Повторное использование 
кодов. Среды RAD 
(быстрой разработки 
приложений  

6  
-  

-  15  

5.  Среда C++. Основные 
компоненты и файловая 
структура проектов  

7  
-  

14  21,7  

6.  Интерфейсные элементы 
для ввода информации.  

7 -  12  8,25  

7.  Интерфейсные элементы 
для вывода информации.  

5  -  10  8,1  

8.  Строковые классы. 
Классы для работы с 
датой и временем.  

4  
-  

2  11,8 

  
5.2.1 Лекции   

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Тематика лекционных занятий  

Трудоемкость 
раздела, 

часы  
1  Общие сведения о 

Windows приложениях  
История развития объектно-ориентированного 
программирования, этапы развития, структура 
процедурных программ  

4  

2  Классы. Основные 
свойства, наследование, 
инкапсуляция.  

Основные понятия, класс и объект, наследие, 
инкапсуляция, иерархия, наследование, 
полимарфизм, использование виртуальных 
функций, примеры работы с классами   

12  



3  Реализация 
интерфейсных элементов 
Windows в VCL  

Компоненты и подсистемы Windows , 
использование простейшее приложение. Работа 
с окнами и функциями окон. Обработка 
сообщений и приложение с обработкой 
сообщений. Сложности программирования для 
Windows  

6  

4  Повторное 
использование кодов. 
Среды RAD (быстрой 
разработки приложений  

Стандартизация функций интерфейса и 
использование библиотек. Использование форм 
визуального программирования.  

6  

5  Среда C++. Основные 
компоненты и файловая 
структура проектов  

История и этапы развития визуального 
объектноориентированного программирования   

7  

6  Интерфейсные элементы 
для ввода информации.  

Компоненты программы на С++, структура 
модулей и головного файла проектов  

7 

7  Интерфейсные элементы 
для вывода информации.  

Использование набора стандартных библиотек 
для вывода информации  

5  

8  Строковые классы. 
Классы для работы с 
датой и временем.  

Типы классов, работа с классами, принципы 
наследования, конструкторы и деструкторы  

4  

  
5.2.2 Практические занятия (семинары) - не предусмотрены  
  
5.2.3 Лабораторный практикум   

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Тематика лекционных занятий  

Трудоемкость 
раздела, 

часы  
1  Классы  Построение простейшего приложения, 

использующего для хранения данных и 
расчетных функций механизм классов С++  

15  

2  Среда C++. Основные 
компоненты и файловая 
структура проектов  

Программирование стандартного интерфейса 
пользователя в среде C++. Разработка 
приложения в C++, осуществляющего ввод 
данных с использованием компонент Edit, Button, 
RadioButton,  
Memo,  Label, StringGrid, Chart  

14  

3  Среда C++. Основные 
компоненты и файловая 
структура проектов  

Разработка справочной системы в формате 
WinHelp. Оснащение созданного на предыдущих 
занятиях приложений справочной системой в 
формате Windows Help. Поставка Windows 
приложения.  
Ознакомление с работой утилиты Install Shield  
Express и разработка инсталляционного 
приложения  

12  

4  Интерфейсные элементы 
для ввода/вывода 
информации  

Разработка приложения для организации 
интерфейса оператора технологического 
процесса с использованием имитационной 
математической  
модели процесса. Выбор части технологического 
процесса, разработка простейшей 
математической модели и реализация 
мнемосхемы технологического процесса с 
отражением в реальном времени значений 
параметров.  

10  

   



5.2.4 Самостоятельная работа обучаемых (СРО)  
№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Вид СРО  Трудоемкость 

раздела, часы  

1  Общие сведения о Windows 
приложениях  

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение  

5  

2  Классы. Основные свойства, 
наследование, инкапсуляция.  

Оформление отчета по выполненной 
лабораторной работе,  

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение  

31,15  

3  Реализация интерфейсных 
элементов Windows в VCL  

Оформление отчета по выполненной 
лабораторной работе,  

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение  

10,25  

4  
Повторное использование кодов.  
Среды RAD (быстрой разработки 

приложений  
Самостоятельное внеаудиторное 

чтение  
15  

5  Среда C++. Основные компоненты 
и файловая структура проектов  

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение  

21,7  

6  Интерфейсные элементы для 
ввода информации.  

Оформление отчета по выполненной 
лабораторной работе,  

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение  

8,25  

7  Интерфейсные элементы для 
вывода информации.  

Оформление отчета по выполненной 
лабораторной работе,  

Самостоятельное внеаудиторное 
чтение  

8,1  

8  Строковые классы. Классы для 
работы с датой и временем.  

Самостоятельная работа с классами 
и использование их для простейших 
задач связанных с производством  

11,8 

  
  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  
6.1  Основная литература  

 
1. Елманова Н.Э., Кошель С.П. Введение в C++4 -М.: Диалог-МИФИ, 2019 - 352 с. 2. 
Архангельский А.Я. Программирование в C++ 6 - М.: ЗАО Издательство "БИНОМ", 
2017 - 928 с.  
3. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. - 7-е изд.  - Киев; М.; СПб.: 
Издательский дом "Вильяме", 2018. - 848 с.  
  

6.2  Дополнительная литература  
 
1. Елманова Н.Э. C++ 3.0. Архитектура "Клиент/Сервер", многозвенные 

системы, Internet-приложения -М.: Диалог-МИФИ, 2017 - 240 с.Тематические 
каталоги: датчики давления; датчики температуры; расходомеры, счетчики; 
метрологическое оборудование; уровнемеры [Текст] / ПГ “Метран”, 2017.  

 
ЭБС “Университетская библиотека online” 
 

1. Дубровин, В.В. Программирование на C# : учебное пособие : в 2 частях 
: [16+] / В.В. Дубровин. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет (ТГТУ), 2017. – Ч. 1. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439


2. Абрамян, М.Э. Введение в стандартную библиотеку шаблонов C++. 
Описание, примеры использования, учебные задачи: учебник по курсу «Стандартная 
библиотека C++» для студентов направления 02.03.02 «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии» (бакалавриат) : [16+] / М.Э. Абрамян ; 
Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 
федеральный университет, 2017. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499454 

 
  
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. - 7-е изд.  - Киев; М.; СПб.:  
Издательский дом "Вильяме", 2019. - 848 с.  

2. Базы знаний интеллектуальных систем/ Т.А. Гаврилова, В.Ф. 
Хорошевский – СПб: ПитерЮ 2019.-384с. 3.  

 
  
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  

Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 

6.5 Методические указания для обучающихся по 
дисциплины   

освоению  

  
Методические указания для обучающихся по  освоению  

дисциплин  

(модулей)  в ФГБОУ  ВО  ВГУИТ  [Электронный  ресурс]  
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования  
/ М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. -  

 Воронеж  :  ВГУИТ,  2016.  –  Режим  доступа  
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499454
https://www.edu.ru/
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https://education.vsuet.ru/
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Порядок изучения курса:  
 Объем трудоемкости дисциплины – 6 зачетных единиц (216 ч.)  
  
 Виды учебной работы и последовательность их выполнения:  
- контактная работа, в том числе аудиторные занятия: лабораторные занятия – 

посещение в соответствии с учебным расписанием;  
- самостоятельная работа: самостоятельное изучение теоретического, 

учебного материала по учебникам и/ или методическим разработкам, своевременная 
сдача отчетов по лабораторным работам – выполнение в  
соответствии с графиком контроля текущей успеваемости;  

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оценка;  
- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

рекомендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения 
дисциплины – контролируется на сайте www.vsuet.ru;   

- Допуск к сдаче зачета;  
- Прохождение промежуточной аттестации – зачет (тестирование и 

собеседование).  
  
  
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Электронно-библиотечная система ВГУИТ (http://www.vsuet.ru/) обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. Также на внутрисетевом сервере размещены электронные 
версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по 
всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, 
находящиеся в свободном доступе для обучающихся в вузе.  

Информационные технологии используются:  
1. для поиска литературы  

а) в электронном каталоге библиотеки ВГУИТ http://www.vsuet.ru/;  
б) в сети Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Firefox, 

Opera, GoogleChrome, Яндекс Браузер, Seamonkey, Safari и др., различных 
поисковых систем (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Search.com, Yahoo.com, 
GoogleScholar (http://scholar.google.com/) и т.д.);  

2. для работы с литературой в ходе реферирования, 
конспектирования, аннотирования, цитирования и т.д. (MicrosoftOffice и 
основные приложения: Word,  

Excel, Access);  
3. для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, Flash-

карты);  
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4. для общения (Internet, электронная почта);  
5. для проведения компьютерного тестирования как метода 

итоговой или промежуточной проверки (СДО Moodle).  
  

  
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

  
При проведении лабораторных занятий используются компьютерные классы кафедры ИУС  
Перечень программ, предоставляемых бесплатно и на которые имеются лицензии: 
текстовый процессор Word, Microsoft Visual Studio 2010, Qt, Internet Explorer, NanoCAD 5.1, 
Notepad++  http://eopen.microsoft.com; Paint.NET -  

(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET.  
  
  

8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 
дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подготовки 
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химической 
промышленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  

 

 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной или 
заочной форм обучения 

  

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии 
с учебным планом 

 
Виды учебной работы Всего акад. 

часов 
Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 216 72 144 

Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

33,3 13,5 19,8 

Лекции 10 4 6 

в том числе в форме практической 
подготовки 

- - - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

в том числе в форме практической 
подготовки 

- - - 

Лабораторные работы (ЛР) 20 8 12 

в том числе в форме практической 
подготовки 

20 8 12 

Консультации текущие 0,5 0,05⋅4=0,2 0,05⋅6=0,3 

Виды аттестации (зачет) 2,8 1,3 1,5 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

174,9 54,6 120,3 

Проработка материала по учебникам 58,75 380:16⋅1=23,75 560:16⋅1=35 

Подготовка к лабораторным 
занятиям 

13,5 72:16⋅1=4,5 144:16⋅1=9 

Оформление текста отчетов 36 36⋅0,5=18 36⋅0,5=18 

Подготовка к зачету 66,65 28 38,65 

 



АННОТАЦИЯ 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационное обеспечение систем управления» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способность использовать современные информационные технологии, технику, прикладные 
программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность участвовать в работах  по  практическому  техническому  оснащению  рабочих  мест, 
размещению   основного   и   вспомогательного   оборудования,   средств   автоматизации,    управления, 
контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

принципы построения приложений для ОС Windows, принципы объектно-ориентированного 
программирования, файловую структуру проектов C++; 

 

уметь: 

разрабатывать интерфейс пользователя в среде C++, разрабатывать структуру справочных систем; 
 

владеть:     

организацией создания интерфейса пользователя средствами C++, навыками составления справочных 
систем для приложений и реализовывать средствами HelpPad, навыками создания инсталляционных пакетов. 

 

Содержание разделов дисциплины. Архитектура СУБД. Уровни СУБД. Обработка информации на 
каждом уровне. Развитие СУБД. Настольные СУБД, их сетевые версии, клиент-серверные СУБД. Уровни 
моделирования данных. Инфологические и даталогические модели данных, физическая модель данных. 
Сетевые, иерархические и реляционная теории в даталогических моделях данных. CASE-системы для 
разработки БД. Основные задачи, решаемые CASE-системами. Использование CASE-систем для создания 
диаграмм IDEF0, DFD и ER. Язык запросов SQL. Операторы выборки, вставки, удаления, изменения данных. 
Синтатксис и использование в расчетах. Обзор рынка СУБД (серверные системы). Основные программные 
продукты Oracle, Microsoft SQL Server и т.д. 
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