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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы и технологии управ-
ления технологическими процессами» является формирование компетенций обучаю-
щегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной дея-
тельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
технологический; 
организационно-управленческий; 
проектный; 
научно-исследовательский; 
педагогический. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-
ния  

компетенции 
1 УК-1 Способен осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, 
применять системный подход для 
решения поставленных задач 

ИД1УК-1 - Анализирует поставленную задачу и 
осуществляет поиск необходимой информа-
ции для ее решения 
ИД2УК-1 – Решает поставленные задачи, ис-
пользуя системный подход, на основе крити-
ческого анализа и синтеза информации и 
оценивает последствия возможных решений  

2 ПКв-4 Способен разработать проект (проек-
ты реконструкции и технологического 
перевооружения действующих) пред-
приятий производства продукции об-
щественного питания массового изго-
товления и специализированных пи-
щевых продуктов. 

ИД2ПКв-4 – Разрабатывает техническое, орга-
низационное, технологическое, кадровое, 
информационное обеспечение проекта ПОП 
с использованием программных продуктов 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1УК-1 - Анализирует поставлен-
ную задачу и осуществляет поиск 
необходимой информации для ее 
решения 

Знает: методы анализа стандартных задач профессиональной 
деятельности и алгоритмы поиска необходимой информации 
Умеет: проводить анализ поставленной задачи и осуществлять 
поиск необходимой информации для ее решения 
Владеет: навыками применения информационно-
коммуникационных технологий для поиска информации, необхо-
димой при решении задач профессиональной деятельности 

ИД2УК-1 – Решает поставленные 
задачи, используя системный под-
ход, на основе критического ана-
лиза и синтеза информации и оце-
нивает последствия возможных 
решений 

Знает: основные принципы системного подхода и методы реше-
ния стандартных задач профессиональной деятельности  
Умеет: решать поставленные задачи в области профессиональ-
ной деятельности, применяя системный подход и оценивая по-
следствия возможных решений 
Владеет: навыками критического анализа и синтеза информации 
при решении профессиональных задач  



 

 

ИД2ПКв-4 – Разрабатывает техни-
ческое, организационное, техноло-
гическое, кадровое, информацион-
ное обеспечение проекта ПОП с 
использованием программных 
продуктов 

Знает: возможности применения современных информационных 
технологий и программных продуктов при проектировании вновь 
строящихся и реконструкции действующих организаций обще-
ственного питания 
Умеет: пользоваться современными системами автоматизиро-
ванного проектирования и программным обеспечением для про-
ведения расчетов при проектировании технологических линий, 
цехов, отдельных участков производств продукции общественно-
го питания массового изготовления и специализированных пи-
щевых продуктов 
Владеет: навыками применения современных информационных 
технологий и программных продуктов при разработке техниче-
ского, организационного, технологического, кадрового и инфор-
мационного обеспечения проектов предприятий общественного 
питания 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

прохождении обучающимися учебной (ознакомительной) практики. 
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин и 

прохождения практик:  
– «Система управления безопасностью пищевого производства на основе прин-

ципов ХАССП»; 
– «Оборудование предприятий индустрии питания и ресторанного бизнеса»; 
– «Организация и проектирование предприятий индустрии питания и ресторан-

ного бизнеса»; 
– учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы); 
– производственная практика, организационно-управленческая практика; 
– производственная практика, технологическая практика; 
– производственная практика, преддипломная практика, в том числе научно-

исследовательская работа; 
а также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 
  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределе-
ние трудоем-
кости по се-

местрам, ак. ч 
3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 46,6 46,6 
Лекции 30 30 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия  15 15 
в том числе в форме практической подготовки  - - 
Консультации текущие 1,5 1,5 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 61,4 61,4 



 

 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 

21,4 21,4 

Выполнение расчетов для практических работ 10 10 
Домашнее задание 20 20 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 10 10 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические еди-

ницы) 

Трудоемкость 
раздела, ак.ч 

1 

Информация как атрибут основ-
ной деятельности. Информаци-
онная система. Структура. Клас-
сификация 

Характеристики информации. Специфиче-
ские особенности информации как ресурса. 
Централизованные и распределенные вы-
числительные системы. Локальные и гло-
бальные вычислительные сети. Характери-
стики сетей, их взаимодействие. Определе-
ние информационной системы. Структура 
системы. 

21,28 

2 
Представление и обработка 
данных фактографических ин-
формационных систем 

Подсистемы сбора, представления и обра-
ботки, выдачи информации. Подсистемы 
представления и обработки информации. 
Уровни представления информации. Пред-
ставление данных в памяти ЭВМ. Внутренняя 
схема базы данных. Системы управления 
базами данных (СУБД). Функции, структура 
классификация СУБД. Стандарты СУБД. 

21,28 

3 Информационные системы, ис-
пользуемые в экономике 

Системы электронной обработки данных 
(СОД), информационные системы управле-
ния (ИСУ), системы поддержки принятия ре-
шения (СППР), экспертные системы (ЭС), 
нейросетевые системы. Задачи, решаемые 
информационными системами. 

21,28 

4 
Документальные информацион-
но-поисковые системы (ИПС). 
Примеры ИПС 

Общая характеристика, виды и структура ин-
формационно-поисковых систем. Информа-
ционно-поисковый язык. Библиотечные поис-
ковые системы, поисковые системы Internet. 

21,28 

5 Цифровые системы автомати-
ческого управления 

Характеристики объектов и звеньев систем 
управления. Цифровые системы автоматиче-
ского управления. Стандартизация в разра-
ботке систем управления. Роль микропро-
цессорной техники в системах управления. 
Схемы цифровой автоматизированной си-
стемы управления технологическими процес-
сами. 

21,28 

 Консультации текущие 1,5 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч Практические 

занятия, ак. ч 
СРО,  
ак. ч 

1 
Информация как атрибут основной де-
ятельности. Информационная система. 
Структура. Классификация 

6 3 12,28 

2 Представление и обработка данных 
фактографических информационных 

6 3 12,28 



 

 

систем 

3 Информационные системы, использу-
емые в экономике 

6 3 12,28 

4 
Документальные информационно-
поисковые системы (ИПС). Примеры 
ИПС 

6 3 12,28 

5 Цифровые системы автоматического 
управления 

6 3 12,28 

 Консультации текущие 1,5 
 Зачет 0,1 

 
 

5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

1 

Информация как атрибут ос-
новной деятельности. Инфор-
мационная система. Структура. 
Классификация 

Характеристики информации. Специфиче-
ские особенности информации как ресурса. 
Централизованные и распределенные вы-
числительные системы. Локальные и гло-
бальные вычислительные сети. Характери-
стики сетей, их взаимодействие. Определе-
ние информационной системы. Структура 
системы. 

6 

2 
Представление и обработка 
данных фактографических ин-
формационных систем 

Подсистемы сбора, представления и обра-
ботки, выдачи информации. Подсистемы 
представления и обработки информации. 
Уровни представления информации. Пред-
ставление данных в памяти ЭВМ. Внутренняя 
схема базы данных. Системы управления 
базами данных (СУБД). Функции, структура 
классификация СУБД. Стандарты СУБД. 

6 

3 Информационные системы, 
используемые в экономике 

Системы электронной обработки данных 
(СОД), информационные системы управле-
ния (ИСУ), системы поддержки принятия ре-
шения (СППР), экспертные системы (ЭС), 
нейросетевые системы. Задачи, решаемые 
информационными системами. 

6 

4 
Документальные информаци-
онно-поисковые системы 
(ИПС). Примеры ИПС 

Общая характеристика, виды и структура ин-
формационно-поисковых систем. Информа-
ционно-поисковый язык. Библиотечные поис-
ковые системы, поисковые системы Internet. 

6 

5 Цифровые системы автомати-
ческого управления 

Характеристики объектов и звеньев систем 
управления. Цифровые системы автоматиче-
ского управления. Стандартизация в разра-
ботке систем управления. Роль микропро-
цессорной техники в системах управления. 
Схемы цифровой автоматизированной си-
стемы управления технологическими процес-
сами. 

6 

 
 
 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика практических занятий (се-

минаров) 
Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
Информация как атрибут основной дея-
тельности. Информационная система. 
Структура. Классификация 

Изучение предметной области ин-
формационных систем 

3 

2 Представление и обработка данных 
фактографических информационных 

Информационные технологии работы 
с табличным процессором MS Excel . 

3 



 

 

систем Построение реляционной базы дан-
ных средствами Microsoft Access 

3 Информационные системы, используе-
мые в экономике 

Разработка подсистемы моделей. 
определение качества продукции по-
роговым методом 

3 

4 
Документальные информационно-
поисковые системы (ИПС). Примеры 
ИПС 

Применение документальных ИПС в 
управлении технологическими про-
цессами 

3 

5 Цифровые системы автоматического 
управления 

Определение качества процессов ре-
гулирования системы автоматическо-
го управления 

3 

 
 
5.2.3 Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 
 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
 

Информация как 
атрибут основной 
деятельности. Ин-
формационная си-
стема. Структура. 
Классификация 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 4,28 

Выполнение расчетов для практических работ 2 
Домашнее задание 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 2 

2 

Представление и 
обработка данных 
фактографических 
информационных 
систем 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 4,28 

Выполнение расчетов для практических работ 2 
Домашнее задание 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 2 

3 
Информационные 
системы, использу-
емые в экономике 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 4,28 

Выполнение расчетов для практических работ 2 
Домашнее задание 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 2 

4 
 

Документальные 
информационно-
поисковые системы 
(ИПС). Примеры 
ИПС 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 4,28 

Выполнение расчетов для практических работ 2 
Домашнее задание 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 2 

5 
 

Цифровые системы 
автоматического 
управления 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 4,28 

Выполнение расчетов для практических работ 2 
Домашнее задание 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 2 

 
 



 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература  
 
1. Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное пособие для ву-

зов / А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. – 2-е изд., перераб. – Санкт-
Петербург : Лань, 2021. – 212 с. – ISBN 978-5-8114-7564-3. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/177030   

2. Федотов, А. В. Компьютерное управление в производственных системах : 
учебное пособие для вузов / А. В. Федотов, В. Г. Хомченко. – 2-е изд., стер. – Санкт-
Петербург : Лань, 2021. – 620 с. – ISBN 978-5-8114-8065-4. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/171424     

3. Леонов, О. А. Статистические методы в управлении качеством : учебник / О. А. 
Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 
2019. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-3666-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/122150  

4. Гаврилов, А. Н. Средства и системы управления технологическимим процес-
сами : учебное пособие/ А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. – 3-е изд., стер. – Санкт-
Петербург : Лань, 2019. – 376 с. – ISBN 978-5-8114-4584-4. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/122190  

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Хныкина, А. Г. Информационные технологии : учебное пособие / А. Г. Хныкина, 

Т. В. Минкина. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 126 с. – Текст : электронный // Лань : элек-
троннобиблиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/155278  

2. Паршин, К. А. Методы и средства проектирования информационных систем и 
технологий : учебно-методическое пособие / К. А. Паршин. – Екатеринбург : , 2018. – 
129 с. – Текст : электронный И Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/12133  

3. Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии : 
монография / А. В. Остроух, А. Б. Николаев. –  2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. – 308 с. – ISBN 978-5-8114-8578-9. – Текст : электронный // Лань : электрон-
нобиблиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/177839  

4. Остроух, А. В. Проектирование информационных систем : монография / 
А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 164 с. – 
ISBN 978-5-8114-8377-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. – URL: https://e.lanbook.com/book/175513  

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся  
 
Системы управления химико-технологическими процессами [Текст]: программа 

курса и метод, указания к контрольной работе / Воронеж, гос. ун-т инж. технол.; сост. 
А. Н. Гаврилов, А. Е. Емельянов, Н. В. Суханова. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 24с. - Режим 
доступа: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2315. 

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, 2015. - Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

https://e.lanbook.com/book/177030
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http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


 

 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информа-
ционные справочные системы: информационная среда для дистанционного обучения 
СЭО «3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Ин-
тернет-экзамен». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – ОС Windows, MS Office, ОС AltLinux, LibreOffice. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения (мультимедийными про-
екторами, настенными экранами, интерактивными досками, ноутбуками, досками, ра-
бочими местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя) – ауд. 
420, 9, 450, 239, 244, 245, 341а или иные в соответствии с расписанием.  

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий (компьютерные клас-
сы), оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (компьютерами с 
доступом в сеть Интернет и к информационно-справочным системам, рабочими местами 
по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя) – ауд. 332а, 424, 420, 30, 
134, 151, 249а, 332, 335, 343 или иные в соответствии с расписанием. 

Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием 
учебных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим обеспече-
нием, в соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательным стандартом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа к базам данных и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» – ауд. 424, 251, ресурсный центр ВГУИТ. 

 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
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https://education.vsuet.ru/


 

 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

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

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства про-
дукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины 

Информационные системы и технологии управления технологическими  
процессами 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 

обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы 
Виды учебной работы Всего  ак. ч Распределе-

ние трудо-
емкости по 
семестрам, 

ак. ч 
4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 9,5 9,5 
Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия  4 4 
в том числе в форме практической подготовки  - - 
Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных работ обучающихся-заочников 0,8 0,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 94,6 94,6 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным по-
собиям 

34,6 34,6 

Домашнее задание 20 20 
Выполнение расчетов для практических работ 10 10 
Выполнение контрольной работы 10 10 
Подготовка к выполнению тестовых заданий 20 20 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Информационные системы и технологии управления технологическими процессами 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

ИД1УК-1 - Анализирует поставленную задачу и осуществляет 
поиск необходимой информации для ее решения 
ИД2УК-1 – Решает поставленные задачи, используя систем-
ный подход, на основе критического анализа и синтеза ин-
формации и оценивает последствия возможных решений  

2 ПКв-4 Способен разработать проект 
(проекты реконструкции и 
технологического перевоору-
жения действующих) пред-
приятий производства про-
дукции общественного пита-
ния массового изготовления и 
специализированных пище-
вых продуктов. 

ИД2ПКв-4 – Разрабатывает техническое, организационное, 
технологическое, кадровое, информационное обеспечение 
проекта ПОП с использованием программных продуктов 

 
Содержание разделов дисциплины. Характеристики информации. Специфические особенно-

сти информации как ресурса. Централизованные и распределенные вычислительные системы. Локаль-
ные и глобальные вычислительные сети. Характеристики сетей, их взаимодействие. Определение ин-
формационной системы. Структура системы. Подсистемы сбора, представления и обработки, выдачи 
информации. Подсистемы представления и обработки информации. Уровни представления информа-
ции. Представление данных в памяти ЭВМ. Внутренняя схема базы данных. Системы управления база-
ми данных (СУБД). Функции, структура классификация СУБД. Стандарты СУБД. Системы электронной 
обработки данных (СОД), информационные системы управления (ИСУ), системы поддержки принятия 
решения (СППР), экспертные системы (ЭС), нейросетевые системы. Задачи, решаемые информацион-
ными системами. Общая характеристика, виды и структура информационно-поисковых систем. Инфор-
мационно-поисковый язык. Библиотечные поисковые системы, поисковые системы Internet. Характери-
стики объектов и звеньев систем управления. Цифровые системы автоматического управления. Стан-
дартизация в разработке систем управления. Роль микропроцессорной техники в системах управления. 
Схемы цифровой автоматизированной системы управления технологическими процессами.   
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