


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

«Системы классификации и кодирования в многоуровневых автомати-

зированных системах управлениях» является изучение теории и практическое 

освоение разработки и использования методов классификации и кодирования 

экономической информации в автоматизированных системах управления на 

различных иерархических уровнях, а также сформировать у студентов четкое 

представление и понимание теоретических и прикладных знаний о совре-

менных методах кодирования информации в информационных инфраструк-

турах государственных и частнопредпринимательских предприятий и орга-

низаций 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− формирование у студентов представления о современных методах 

классификации и кодирования экономической информации в автоматизиро-

ванных системах;  

− формирование практических навыков создания таких систем. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Системы классификации и кодирования в многоуровне-

вых автоматизированных системах управлениях» относится к дисциплинам 

вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Системы классификации и кодирова-

ния в многоуровневых автоматизированных системах управлениях» направ-

лен на формирование следующих компетенций:  

ДПК-4 - способностью выбирать вид модели предоставления данных 

для конкретной автоматизированной системы управления зданиями и соору-

жениями в экологических системах  

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и кон-

струкции устройств, проектируемых технических средств и систем автома-

тизации, управления, контроля, диагностики и испытаний технологических 

процессов и производств общепромышленного и специального назначения 

для различных отраслей национального хозяйства, проектировать их архи-

тектурно-программные комплексы  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектиро-

вания  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием ав-



томатизированных средств и систем технологической подготовки производ-

ства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы авто-

матизации и управления различного назначения  

ПК-13 - способностью организовывать работы по осуществлению ав-

торского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и 

технологий, по адаптации современных версий систем управления жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством к конкретным условиям производства 

на основе международных стандартов, по поддержке единого информацион-

ного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ДПК-4 знать: методы выбора вида модели предоставления данных для 

многоуровневых автоматизированных систем управления зда-

ниями и сооружениями . 

уметь: выбирать вид модели предоставления данных для много-

уровневых автоматизированных систем управления зданиями и 

сооружениями в экологических системах. 

владеть: навыками выбора вида модели предоставления данных 

для многоуровневых автоматизированных систем управления 

зданиями и сооружениями в экологических системах 

ПК-3 знать: методы составления описания принципов действия и кон-

струкции устройств, проектируемых многоуровневых автомати-

зированных систем  управления.  

уметь: составлять описание принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых  многоуровневых автоматизирован-

ных систем   управления . 

владеть: навыками составления описания принципов действия и 

конструкции устройств, проектируемых   многоуровневых ав-

томатизированных систем   управления . 

ПК-5 знать : методы разработки логической и технической организации 

многоуровневых автоматизированных систем   управления . 

уметь: разрабатывать функциональную, логическую и техниче-

скую организацию многоуровневых автоматизированных систем   

управления с учётом современных методов средств и технологий 

проектирования 

владеть : навыками разработки функциональной, логической и 

технической организации  многоуровневых автоматизированных 

систем  управления . 

ПК-6 знать : методику осуществления модернизации и проектирования 

многоуровневых автоматизированных систем  управления  . 

уметь: осуществлять модернизацию, автоматизацию и проекти-

рование многоуровневых автоматизированных систем управле-

ния. Разрабатывать и практически реализовывать  многоуров-

невые автоматизированные системы  управления 

владеть: навыками осуществления модернизации, автоматизации  

и проектирования  многоуровневых автоматизированных систем  

управления  с использованием автоматизированных средств и 



систем технологической подготовки производства.  . 

ПК-13 знать : методику организации работы по осуществлению автор-

ского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию многоуровневых автоматизированных си-

стем управления . 

уметь: организовывать работы по осуществлению авторского 

надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию многоуровневых автоматизированных систем 

управления . 

владеть: навыками организации работы по осуществлению ав-

торского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испыта-

ниях и сдаче в эксплуатацию многоуровневых автоматизиро-

ванных систем управления . 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Системы классификации и коди-

рования в многоуровневых автоматизированных системах управлениях» со-

ставляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 64 64    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР) 26 26    

Самостоятельная работа 116 116    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 197 197    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    



Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Основные понятия теории 

и практики кодирования.   

Первичные коды. Классификация кодов. 

Числовые коды. Двоичные коды. Дво-

ично-десятичные коды. Коды с обнару-

жением и исправлением искажений. 

Классификация корректирующих кодов. 

Систематические коды. Принципы по-

строения систематических кодов. Цик-

лические коды. Принципы построения 

циклических кодов. Непрерывные коды. 

Принцип построения рекуррентных ко-

дов. Каскадные коды. Основные прин-

ципы кодирования. Коды Ри-

да-Соломона.  

6 13 13 58 90 

2 

Классификация и кодиро-

вание техни-

ко-экономической ин-

формации.   

Основные понятия классификации тех-

нико-экономической информации. Ко-

дирование технико-экономической ин-

формации. Методы кодирования техни-

ко-экономической информации: реги-

страционные методы, классификацион-

ные методы. Последовательные и па-

раллельные системы кодирования тех-

нико-экономической информации Клас-

сификаторы экономической информа-

ции. Единая система классификации и 

кодирования технико-экономической и 

социальной информации (ЕСКК) Рос-

сийской Федерации. Перечень обще-

российских классификаторов техни-

ко-экономической и социальной инфор-

мации в социально-экономической об-

ласти. Состав и содержание операций 

проектирования классификаторов. Про-

ектирование локальных классификато-

ров 

6 13 13 58 90 

Итого 12 26 26 116 180 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Основные понятия 

теории и практики ко-

дирования.    

Первичные коды. Классификация 

кодов. Числовые коды. Двоичные 

коды. Двоично-десятичные коды. 

Коды с обнаружением и исправле-

нием искажений. Классификация 

корректирующих кодов. Система-

тические коды. Принципы построе-

ния систематических кодов. Цикли-

ческие коды. Принципы построения 

циклических кодов. Непрерывные 

коды. Принцип построения рекур-

рентных кодов. Каскадные коды. 

Основные принципы кодирования. 

1 2 2 99 104 



Коды Рида-Соломона.  
 

2 

Классификация и ко-

дирование техни-

ко-экономической ин-

формации.    

Основные понятия классификации 

технико-экономической информа-

ции. Кодирование техни-

ко-экономической информации. 

Методы кодирования техни-

ко-экономической информации: ре-

гистрационные методы, классифи-

кационные методы. Последова-

тельные и параллельные системы 

кодирования техни-

ко-экономической информации. 

Классификаторы экономической 

информации. Единая система клас-

сификации и кодирования техни-

ко-экономической и социальной 

информации (ЕСКК) Российской 

Федерации. Перечень общероссий-

ских классификаторов техни-

ко-экономической и социальной 

информации в социаль-

но-экономической области. Состав и 

содержание операций проектирова-

ния классификаторов. Проектиро-

вание локальных классификаторов 

1 2 2 98 103 

Итого 2 4 4 197 207 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Определение необходимого числа элементов числового кода для коди-

рования со-общений.  

− Коды с четным или нечетным числом единиц.  

− Код Хэмминга.  

− Алгоритм декодирования Витерби . 

− Коды Рида-Соломона . 

− 6. Международные, общегосударственные (общесистемные), от-

раслевые и локальные классификаторы. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 3 семестре для очной формы обучения, 

в 2 семестре для заочной формы обучения.  

Тема для выполнения курсовой работы: «Проектирование системы 

классификации и кодирования»:  

По результатам предпроектного обследования объекта автоматизации 

(выдается индивидуально по списку группы) разработать систему классифи-

кации и кодирования.  

В курсовой работе должны быть представлены следующие пункты: 

1. Обследование организационной структуры объекта автомати-

зации. В данном разделе должен быть представлен детальный перечень 

структурных подразделений с указанием взаимодействия между ними с ука-

занием степени подчиненности (если возможно). Для каждого внутреннего 



подразделения указать перечень должностных лиц с указанием их подчи-

ненности. Данные представить в форме таблиц: 
 

Код структурного под-

разделения 
Тип структурного под-

разделения 
Наименование струк-

турного подразделения 
Обозначение структур-

ного подразделения 

 

Код должностного лица 
Наименование должностного 

лица 
Обозначение структурного под-

разделения 

Иерархия подчиненности подразделений и должностных лиц задается по-

рядком их следования в перечне.  

Выполнить кодировку всех структурных подразделений и должностных 

лиц в соответствии с «Системой классификации и кодирования», используе-

мой при обследовании объекта автоматизации. 

2. Обследование функциональной структуры предприятия. Соста-

вить перечень областей деятельности объекта автоматизации (снабжение, 

работа с клиентами, производство и пр.). Результаты оформить в таблицу 

следующего вида: 
 

Код области деятельности 
Наименование области деятель-

ности 
Обозначение области деятельно-

сти 

3. Обследование документальной структуры предприятия. Соста-

вить перечень используемых на предприятии документов. Результаты офор-

мить таблицу следующего вида: 
 

Код документа  Название документа  

 

Описать реквизиты каждого вида документа в форме таблицы: 
 

Код реквизита  Название реквизита  Код документа  

 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчет-

но-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ДПК-4 знать: методы выбора 

вида модели предо-

ставления данных для 

многоуровневых авто-

матизированных систем 

управления зданиями и 

сооружениями . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



уметь: выбирать вид 

модели предоставления 

данных для многоуров-

невых автоматизиро-

ванных систем управ-

ления зданиями и со-

оружениями в экологи-

ческих системах. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками вы-

бора вида модели 

предоставления данных 

для многоуровневых 

автоматизированных 

систем управления 

зданиями и сооруже-

ниями в экологических 

системах 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-3 знать: методы состав-

ления описания прин-

ципов действия и кон-

струкции устройств, 

проектируемых много-

уровневых автоматизи-

рованных систем  

управления.  

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: составлять опи-

сание принципов дей-

ствия и конструкции 

устройств, проектиру-

емых  многоуровневых 

автоматизированных 

систем   управления . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками со-

ставления описания 

принципов действия и 

конструкции устройств, 

проектируемых   мно-

гоуровневых автомати-

зированных систем   

управления . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-5 знать : методы разра-

ботки логической и 

технической организа-

ции многоуровневых 

автоматизированных 

систем   управления . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабатывать 

функциональную, ло-

гическую и техниче-

скую организацию 

многоуровневых авто-

матизированных систем   

управления с учётом 

современных методов 

средств и технологий 

проектирования 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть : навыками 

разработки функцио-

нальной, логической и 

технической организа-

ции  многоуровневых 

автоматизированных 

систем  управления . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-6 знать : методику осу-

ществления модерни-

зации и проектирования 

многоуровневых авто-

матизированных систем  

управления  . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



уметь: осуществлять 

модернизацию, авто-

матизацию и проекти-

рование многоуровне-

вых автоматизирован-

ных систем управления. 

Разрабатывать и прак-

тически реализовывать  

многоуровневые авто-

матизированные си-

стемы  управления 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

осуществления модер-

низации, автоматизации  

и проектирования  

многоуровневых авто-

матизированных систем  

управления  с исполь-

зованием автоматизи-

рованных средств и 

систем технологической 

подготовки производ-

ства.  . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-13 знать : методику орга-

низации работы по 

осуществлению автор-

ского надзора при из-

готовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию 

многоуровневых авто-

матизированных систем 

управления . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: организовывать 

работы по осуществле-

нию авторского надзора 

при изготовлении, 

монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в 

эксплуатацию много-

уровневых автоматизи-

рованных систем 

управления . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками ор-

ганизации работы по 

осуществлению автор-

ского надзора при из-

готовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию 

многоуровневых авто-

матизированных систем 

управления . 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях; свое-

временное выполнение разделов 

курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 



ДПК-4 знать: методы вы-

бора вида модели 

предоставления 

данных для много-

уровневых автома-

тизированных си-

стем управления 

зданиями и соору-

жениями . 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: выбирать вид 

модели предостав-

ления данных для 

многоуровневых 

автоматизированных 

систем управления 

зданиями и соору-

жениями в экологи-

ческих системах. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

выбора вида модели 

предоставления 

данных для много-

уровневых автома-

тизированных си-

стем управления 

зданиями и соору-

жениями в экологи-

ческих системах 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-3 знать: методы со-

ставления описания 

принципов действия 

и конструкции 

устройств, проекти-

руемых многоуров-

невых автоматизи-

рованных систем  

управления.  

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: составлять 

описание принципов 

действия и кон-

струкции устройств, 

проектируемых  

многоуровневых 

автоматизированных 

систем   управле-

ния . 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

составления описа-

ния принципов дей-

ствия и конструкции 

устройств, проекти-

руемых   много-

уровневых автома-

тизированных си-

стем   управления . 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-5 знать : методы раз-

работки логической 

и технической ор-

ганизации много-

уровневых автома-

тизированных си-

стем   управления . 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабаты-

вать функциональ-

ную, логическую и 

техническую орга-

низацию много-

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

 



уровневых автома-

тизированных си-

стем   управления с 

учётом современных 

методов средств и 

технологий проек-

тирования 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

было попытки 

выполнить 

задание. 

владеть: навыками 

разработки функ-

циональной, логи-

ческой и техниче-

ской организации  

многоуровневых 

автоматизированных 

систем  управления 

. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-6 знать : методику 

осуществления мо-

дернизации и про-

ектирования много-

уровневых автома-

тизированных си-

стем  управления  . 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: осуществлять 

модернизацию, ав-

томатизацию и про-

ектирование много-

уровневых автома-

тизированных си-

стем управления. 

Разрабатывать и 

практически реали-

зовывать много-

уровневые автома-

тизированные си-

стемы управления 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

осуществления мо-

дернизации, авто-

матизации и проек-

тирования много-

уровневых автома-

тизированных си-

стем управления с 

использованием 

автоматизированных 

средств и систем 

технологической 

подготовки произ-

водства.  . 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-13 знать: методику 

организации работы 

по осуществлению 

авторского надзора 

при изготовлении, 

монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию 

многоуровневых 

автоматизированных 

систем управления. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: организовы-

вать работы по осу-

ществлению автор-

ского надзора при 

изготовлении, мон-

таже, наладке, ис-

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

 



пытаниях и сдаче в 

эксплуатацию мно-

гоуровневых авто-

матизированных 

систем управления . 

екта, ответ на 

экзамене.  
ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

выполнить 

задание. 

владеть: навыками 

организации работы 

по осуществлению 

авторского надзора 

при изготовлении, 

монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию 

многоуровневых 

автоматизированных 

систем управления . 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Состав информационного обеспечения: Единая система классификации и кодиро-

вания, Унифицированная система документации, Схемы информационных потоков, Ме-

тодология построения баз данных.  

2. Логический подход к структуризации экономической информации: реквизит, по-

казатель, информационное сообщение, информационный массив, информационный поток, 

информационная система.  

3. Необходимость создания систем классификации.  

4. Основные понятия систем классификации экономической информации (классифи-

кация, система классификации, процесс классифицирования, признак классификации, 

классификационная группировка, основание классификации, ступень классификации, 

уровень классификации, глубина системы классификации).  

5. Иерархическая система классификации.  

6. Многоаспектная система классификации: фасетная система классификации.  

7. Многоаспектная система классификации: дескрипторные системы классификации.  

8. Цель кодирования информации.  

9. Основные понятия кодирования.  

10. Регистрационные системы кодирования: порядковые, серийные.  

11. Классификационные системы кодирования: последовательные; параллельные (раз-

рядные, комбинированные).  

12. Классификаторы экономической информации.  

13. Международные классификаторы.  

14. Классификаторы общегосударственного значения.  

15. Понятие Единой системы классификации и кодирования (ЕСКК).  

16. Общесистемный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции 

(ОКП).  

17. Общесистемный классификатор предприятий и организаций (ОКПО).  



18. Состав и содержание операций проектирования классификаторов.  

19. Разработка ТЗ на проектирование классификатора.  

20. Разработка методических материалов проектирования.  

21. Состав и содержание операций проектирования классификаторов.  

22. Организация сбора и обработки исходных данных, необходимых для составления 

классификаторов.  

23. Состав и содержание операций проектирования классификаторов.  

24. Построение эталонной и рабочей формы классификатора и системы ведения клас-

сификатора.  

25. Проектирование локальных классификаторов. 

26.  Требования к классификаторам предприятий.  

27. Основные номенклатуры локальных кодов на предприятии.  

28. Порядок составления локальных классификаторов.  

29. Технология использования штрихового кодирования экономической информации.  

30. Необходимость автоматизации маркировки товаров и осуществления его иденти-

фикации. 

31.  Технология штрихового кодирования. 

32.  Универсальный товарный код (UPC). 

33.  Товарный код европейской ассоциации (EAN). 

34.  Единый штриховой код (UCC/EAN). Ассоциация автоматической идентификации.  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, в состав каждого из которых, как правило, вклю-

чается два теоретических вопроса. 
Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается по четырехбальной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к за-

данию, выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до ближайшего 

целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округляется до 

3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно.  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 

Основные понятия теории и практики 

кодирования.    

ДПК-4, ПК-3, ПК- 

5, ПК-6, ПК-13 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсовой 

работы, ответ на экзамене. 

2 Классификация и кодирование техни-

ко-экономической информации.    
ДПК-4, ПК-3, ПК- 

5, ПК-6, ПК-13 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 



занятиях, защита курсовой 

работы, ответ на экзамене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестиро-

вания, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время те-

стирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется 

оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттеста-

ции.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время 

решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и 

выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время 

решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и 

выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации.  
Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам практик 

осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методиче-

ских материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

Основная литература 
− Горячкин, О. В. Теория информации и кодирования. Часть 2 : учебное пособие / О. 

В. Горячкин. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 138 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75413.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

− Масаев, В. Н. Автоматизированные системы управления и связь : учебное пособие / 

В. Н. Масаев, А. Н. Минкин, А. П. Филкова. — Железногорск : Сибирская пожар-

но-спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. — 137 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90181.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
− Сухоруков, А. С. Помехоустойчивое кодирование для компьютерных систем и сетей 

: учебно-методическое пособие / А. С. Сухоруков, А. Н. Терехов. — Москва : Московский 

технический университет связи и информатики, 2018. — 33 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92473.html (дата обращения: 09.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  



− Консультирование посредством электронный почты. 

− Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный про-

ектор и экран).  

Для обеспечения лабораторных занятий требуется компьютерный класс 

(ауд. 1305) с комплектом лицензионного программного обеспечения (при 

использовании электронных изданий – компьютерный класс с выходом в 

Интернет), стенды физического моделирования (ауд. 1308). 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Системы классификации и кодирования в много-

уровневых автоматизированных системах управлениях» читаются лекции, 

проводятся практические занятия и лабораторные работы, выполняется кур-

совая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков классификации и кодирования информации в многоуровневых ав-

томатизированных системах управлениях.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в методических 

указаниях. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в 

установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://window.edu.ru/


Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабо-

раторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лек-

цию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим раз-

делом учебника, проработать дополнительную литературу и источ-

ники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самосто-

ятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 




