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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения» является владение современными принципами построения и 

методами синтеза операционных устройств, представленных в виде композиции 

операционного и управляющего автоматов и ориентированных на использование в ЭВМ и 

устройствах автоматики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» 

относится обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» 

(Б1.О.39). Дисциплина изучается в 9 семестре пятого курса обучения 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов 

«Информационные технологии», «Базы данных». В результате освоения данной дисциплины 

студент должен усвоить принципы построения систем специального назначения как важных 

составных элементов информационных систем специального назначения. 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения», готовят студента к освоению 

профессионально-специализированных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

Таблица 1 – Компетенции. 

Наименование и 

шифр 

компетенции. В 

формировании 

которой 

принимает 

участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний 

(с указанием шифра) 

Перечень умений 

(с указанием шифра) 

Перечень владений 

(с указанием 

шифра) 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

проводить 

экспериментальны

е исследования и 

использовать 

основные приемы 

З-1 (ОПК-2) Знать: 

современные методы 

и средства обработки 

и представления 

данных 

экспериментальных 

исследований 

У-1(ОПК-2) Уметь: 

выбирать современные 

методы и средства 

обработки и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований, 

составлять алгоритмы, 

В-1(ОПК-2) 

Владеть: навыками 

применения 

методов и средств 

обработки и 

представления 

данных 

экспериментальных 
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обработки и 

представления 

полученных 

данных 

писать и отлаживать 

коды на языке 

программирования, 

тестировать 

работоспособность 

программы, 

интегрировать 

программные модули 

исследований, 

языками 

программирования, 

навыками отладки 

и тестирования 

работоспособности 

программ, 

применяемых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-3.1 

способен 

осуществлять 

выполнение 

экспериментов по 

проверке 

корректности, 

эффективности и 

надёжности 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

З-2 (ПК-3.1) Знать: 

Методы 

экспериментальной 

проверки и оценки 

качества баз данных, 

систем управления 

базами данных, 

программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, сетевого 

программного 

обеспечения). Методы 

повышения 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем. Основы 

безопасности 

функционирования 

информационных 

систем. 

У-2 (ПК-3.1) Уметь: 

Получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную в 

результате проведения 

экспериментов и 

оценки качества баз 

данных, систем 

управления базами 

данных, программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, сетевого 

программного 

обеспечения). 

Применять 

специальные методики 

и программное 

обеспечение для 

проведения 

тестирования и 

выполнения 

корректирующих 

мероприятий 

информационных 

систем, анализировать 

сведения об ошибках. 

В-2 (ПК-3.1) 

Владеть: 

Методиками 

контроля и 

экспериментальной 

проверки, 

установки, отладки 

и выявления 

ошибок баз 

данных, систем 

управления базами 

данных, 

программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, 

сетевого 

программного 

обеспечения). 

Выявление сбоев и 

отказов, 

локализация и 

устранение их 

последствий для 

обеспечения 

корректной, 

эффективной и 

надежной работы 

автоматизированны

х систем 

специального 

назначения. 

ПК-3.3 

способен 

организовывать 

работу по 

сопряжению 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

автоматизированн

ых систем 

специального 

З-3 (ПК-3.3) Знать: 

Общие принципы 

функционирования 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств, 

принципы работы, 

технологии и 

возможности 

аппаратного и 

У-3(ПК-3.3) Уметь: 

Проводить анализ 

совместной работы в 

автоматизированных 

системах аппаратных и 

программных средств. 

Пользоваться 

средствами 

программирования. 

Настраивать 

интерфейсы 

В-3(ПК-3.3) 

Владеть: 

Способами 

организации 

работы по 

сопряжению 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

автоматизированны

х систем 
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назначения программного 

обеспечения 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

Инструкции по 

установке и 

эксплуатации 

администрируемых 

сетевых устройств и 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

Протоколы 

канального, сетевого, 

транспортного и 

прикладного уровней 

модели 

взаимодействия 

открытых систем. 

Регламенты 

проведения 

профилактических 

работ на 

администрируемой 

инфокоммуникационн

ой системе. Основные 

требования по охране 

труда и безопасному 

выполнению работ.  

взаимодействия 

серверных 

приложений. 

Применять 

специализированные 

программные 

интерфейсы для 

интегрирования 

информационной 

системы. 

Анализировать 

сообщения об ошибках 

в сетевых устройствах 

и операционных 

системах. Локализовать 

отказ и инициировать 

корректирующие 

действия. Пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией в 

области 

инфокоммуникационны

х технологий. 

Использовать 

специальные средства 

при работе с 

оборудованием. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

специального 

назначения. 

Приемами 

обеспечения 

бесперебойной 

работы 

сопряженных 

программных и 

аппаратных 

средств. Методами 

выявления сбоев, 

отказов сетевых 

устройств и 

операционных 

систем, приемами 

локализации и 

устранения их 

последствий. 

Способами 

сопоставления 

аварийной 

информации от 

различных 

устройств 

информационных 

систем. Средствами 

защиты 

информации в 

информационных 

системах. 

ПК-1 

способен 

осуществлять ввод 

в эксплуатацию и 

обслуживание 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

З-4 (ПК-1) Знать: 

устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем; современные 

подходы и стандарты 

автоматизации 

организации 

(например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); 

современный 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

У-4 (ПК-1) Уметь: 

распределять работы и 

выделять ресурсы 

В-4 (ПК-1) 

Владеть: навыками 

обеспечения 

соответствия 

процесса 

развертывания ИС 

у заказчика 

принятым в 

организации или 

проекте стандартам 

и технологиям 
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деятельности; основы 

теории систем и 

системного анализа; 

методики описания и 

моделирования 

бизнес-процессов, 

средства 

моделирования 

бизнес-процессов; 

основы менеджмента, 

в том числе 

менеджмента 

качества; основы 

теории управления; 

инструменты и 

методы 

моделирования; 

управление 

содержанием проекта: 

документирование 

требований, анализ 

продукта, 

модерируемые 

совещания; 

управление 

качеством: 

контрольные списки, 

верификация, 

валидация (приемо-

сдаточные 

испытания); 

управление 

коммуникациями в 

проекте базовые 

навыки управления (в 

том числе проведение 

презентаций, 

проведение 

переговоров, 

публичные 

выступления); 

ПК-2 

способен 

осуществлять 

контроль качества 

и применять 

методы поиска 

отказов и 

восстановления 

работоспособного 

состояния 

автоматизированн

ых систем 

З-5 (ПК-2) Знать: 

устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем; современные 

подходы и стандарты 

автоматизации 

организации 

У-5 (ПК-2) Уметь: 

планировать работы; 

распределять работы и 

выделять ресурсы 

В-5 (ПК-2) 

Владеть: выбора и 

разработки 

инструментов и 

методов контроля 

качества 

исполнения 

процессов и 

внесенных 

изменений; 

внедрения 

инструментов и 
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специального 

назначения 

(например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); 

системы 

классификации и 

кодирования 

информации; основы 

теории систем и 

системного анализа; 

основы менеджмента, 

в том числе 

менеджмента 

качества; основы 

теории управления; 

управление 

качеством: 

контрольные списки, 

верификация, 

валидация (приемо-

сдаточные 

испытания);  

методов контроля 

качества; 

назначения и 

распределение 

ресурсов; выбора и 

разработки 

инструментов и 

методов 

проведения 

приемо-сдаточных 

испытаний ИС; 

внедрения 

инструментов и 

методов 

проведения 

приемо-сдаточных 

испытаний ИС; 

ПК-3 способен 

осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения, 

администрирован

ие и актуализацию 

информационных 

ресурсов 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

З-ПК-3 знать:  

основы системного 

администрирования; 

основы 

администрирования 

СУБД; 

коммуникационное 

оборудование; 

сетевые протоколы; 

основы современных 

операционных систем; 

основы современных 

систем управления 

базами данных; 

устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

У-ПК-3 уметь: 

устанавливать и 

настраивать 

операционные системы; 

устанавливать и 

настраивать СУБД; 

устанавливать и 

настраивать 

прикладное ПО; 

У-ПК-3 уметь: 

устанавливать и 

настраивать 

операционные 

системы; 

устанавливать и 

настраивать СУБД; 

устанавливать и 

настраивать 

прикладное ПО; 

установки СУБД; 

настройки СУБД 

для оптимального 

функционирования 

ИС; 

установки 

прикладного по, 

необходимого для 

функционирования 

ИС; 

настройки 

прикладного по, 

необходимого для 

функционирования 

ИС, 

для оптимального 

функционирования 

ИС; 

ПК-4 способен 

организовывать 

работу коллектива 

исполнителей, 

принимать 

З-7 (ПК-4) Знать: 

дисциплины 

управления 

проектами; 

технологии 

У-7 (ПК-4) Уметь: 

управлять работами в 

проекте. 

В-7 (ПК-4) 

Владеть: 

назначение членов 

команды проекта 

на выполнение 
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управленческие 

решения, 

определять 

порядок 

выполнения работ, 

контролировать их 

выполнение и 

управлять 

коллективом 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии; 

работ по проекту в 

соответствии с 

планами проекта и 

требуемой 

квалификацией; 

получение 

необходимых 

ресурсов и 

управление ими 

для выполнения 

проекта. 

ПК-6 

способен решать 

задачи анализа и 

синтеза элементов 

автоматизированн

ых систем 

специального 

назначения 

З-8 (ПК-6) Знать: 

методы 

концептуального 

проектирования 

У-8 (ПК-6) Уметь: 

разрабатывать технико-

экономическое 

обоснование 

В-8 (ПК-6) 

Владеть: описания 

системного 

контекста и границ 

системы; 

определения 

ключевых свойств 

системы; 

определения 

ограничений 

системы 

ПК-9 способность 

разрабатывать и 

выбирать 

проектные 

решения, 

наиболее полно 

отвечающие 

предназначению 

объекта и 

технологии 

производства, и 

документировать 

проектные 

решения в 

соответствии с 

требованиями 

единых систем 

технической, 

конструкторской и 

программной 

документации 

З-9 (ПК-9) Знать: 

инструменты и 

методы 

проектирования 

архитектуры ИС; 

архитектура, 

устройство 

и функционирование 

вычислительных 

систем; 

теория баз данных; 

системы хранения и 

анализа баз данных; 

основы 

программирования; 

систем; 

У-9 (ПК-9) Уметь: 

проектировать 

архитектуры ИС 

В-9 (ПК-9) 

Владеть: выработки 

вариантов 

архитектурных 

решений 

на основе 

накопленного 

опыта 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредитов,   108   часов. 

 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

9 3 108 36 36 - 36 
Зачет с 

оценкой 

Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 
Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси

мальн

ый 

балл 

за 

раздел 

* 
Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

СРС 

 9 семестр 

1 Введение 1-2 6 6 6 Творческое 

задание 

(интеллект-

карта) 

Защита 

интеллект

-карты 

5 

2 Особенности 

систем 

специального 

назначения 

3-5 6 6 6 
Письменны

й  

опрос 

Проверка 

письменн

ого 

опроса 

5 

3 Основные 

задачи и 

функции систем 

специального 

назначения 

6-8 6 6 6 

Чек-лист 
Проверка 

чек-листа 

10 

4 Информационно

е обеспечение 

систем 

специального 

назначения 

9-11 6 6 6 

Сообщение 

Защита 

сообщени

й 

10 

5 Программное 

обеспечение 

систем 

специального 

назначения 

12-

15 

6 6 6 

Блиц-опрос 

Проверка 

блиц-

опроса 

10 

6 Заключение 16-

18 

6 6 6 Творческое 

задание 

(презентац

ия) 

Защита 

презентац

ии 

10 

7 Экзамен       0 - 50 

 Всего:  36 36 36   100 



9 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» предусмотрено использование 

следующих образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

3. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лично 

преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения: 

на 1 час аудиторных занятий 1 час самостоятельной работы.  

2. Каждый студент обязан защитить практическую работу до выполнения следующей 

практической работы. 

3. Аттестация проставляется по итогам защиты практических работ и наличия 

конспектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена/зачета по дисциплине при условии сдачи всех 

практических работ и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная литература: 

1. Введение в информационную безопасность и защиту информации : учебное пособие 

/ В. А. Трушин, Ю. А. Котов, Л. С. Левин, К. А. Донской. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 

132 с.  

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, 2017. — 620 с. 

3. Федотов, А. В. Компьютерное управление в производственных системах : учебное 

пособие / А. В. Федотов, В. Г. Хомченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 620 с. 

4. Башлыкова, А. А. Проектирование и стандартизация информационных, 

информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем : учебное пособие / А. А. 
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Башлыкова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2016. — 69 с. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. А так же оснащённая 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения». 

 

Автор: Ст. преподователь кафедры АИВС Зотеев Н.К.________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры АИВС «_____» _________________2021 г. 

Зав. кафедрой ___________________________________________________________________ 



11 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая специальность, 

для которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. 

заведующего 

данной 

выпускающей 

кафедры 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающе

й кафедры и 

дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой ____________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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