
Аннотация дисциплины «Автоматизированные обучающие системы». 

Автоматизированные обучающие системы – это программный комплекс, который 

контролирует работу организации, позволяя автоматизировать любой род деятельности. 

Автоматизированные системы технологического управления или управления 

технологическими процессами позволяют автоматизировать всю технологическую 

цепочку прохождения продукции или заказа. Автоматизированные обучающие системы 

управления могут соединить воедино сотрудников предприятия разных специальностей, 

которые могут последовательно отрабатывать рабочие моменты и вносить результаты 

труда в базу данных. Автоматизированные обучающие системы дают мощный инструмент 

для руководителей различных уровней. Специализированные управленческие отчеты 

раскрывают ситуацию по любому сотруднику, отделению или компании в целом. 

Работа автоматизированных обучающих систем может быть настроена под 

различные требования. Это может быть автоматизированная система управления 

производством или персоналом, или автоматизированная система управления проектами. 

Также может быть создана автоматизированная система управления учебным процессом 

или автоматизированная система управления складом. Причём работа может быть 

поставлена как с использованием различного оборудования – это интегрированные 

автоматизированные системы управления – так и без него. Виды автоматизированных 

обучающих систем могут быть самые различные для различных отраслей и секторов 

экономики. 

Эффективность автоматизированных обучающих систем проявляется с первых же 

дней использования. Важный момент, что программу АОС следует тщательно и 

педантично заполнять. И тогда она ответит взаимностью – будет в любой момент 

показывать актуальную информацию и проводить сложнейший анализ. Если при 

проведении анализа на бумаге могут уходить дни и недели, программное обеспечение 

делает это за считанные секунды. 

Цели освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины “Автоматизированные обучающие системы” 

является изучение и усвоение студентами основных знаний в области создания АОС – 

 фундаментальных понятий об автоматизированных обучающих системах, системе 

управления и её составных частях, 

 о классификации автоматизированных обучающих систем,  

 о функциональных и структурных свойствах АОС,  

 об организации разработки и внедрения АОС. 

Задачами курса являются:  

 изучение основных понятий и терминологии по автоматизированным обучающим 

системам, усвоение классической схемы систем, составных элементов;  

 изучение информации как основы управления, её структурных свойств, принципов её 

обработки и обеспечения технологии обработки данных; 



 изучение функциональных и структурных свойств автоматизированных обучающих 

систем; 

 освоение технологии проектирования, разработки и внедрения АОС, подсистем АОС, 

задач и процедур в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Разработка и внедрение АОС требует специальных знаний в области прогрессивных 

информационных технологий. 

Теоретической основой автоматизации систем является совокупность базовых 

теорий, используемых в той или иной степени в различных конкретных условиях. К ним, в 

первую очередь, относится разработка информационных технологий во всех своих 

составляющих и ряд тесно соприкасающихся с ней математических теорий, а также 

основы управления предприятиями. 

В сфере разработки АОС концентрируются знания из различных областей знаний – 

математики, вычислительной техники, информатики, коммуникаций, эргономики, 

правового обеспечения и других дисциплин. Поэтому в курсе “Автоматизированные 

обучающие системы ” рассматривается взаимосвязь различных дисциплин, изучаемых в 

рамках направления подготовки «Математика и компьютерные науки». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 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 находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем (ОПК-4). 

В результате изучения этой дисциплины студент будет: 

знать: 

 методы изучения информационных систем предприятия, с охватом при этом 

технологической и экономической сторон производственного процесса, единые 

принципы построения АОС.  

 способы определения наиболее существенных методов управления предприятиями 

путём изучения информационных потоков; 

 особенности создания сложных систем управления, математических моделей и 

физических аналогов исследуемой системы и её элементов; 

 условия взаимодействия человека и средств управления. 

уметь: 

 выполнять описание информационных объектов различной структуры, 

рассчитывать параметры структур данных и анализировать их характеристики; 

 применять в проектировании АОС процедуры обработки данных, строить 

технологические схемы обработки данных с учетом средств защиты информации и 

с применением систем классификации и кодирования; 

 применять элементы системного анализа при исследовании функциональных и 

структурных свойств АОС, подсистем и задач; 



 применять государственные стандарты при создании АОС; 

 планировать работы по этапам создания АОС и создавать рабочую документацию. 

 


