
ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование системы управления предприятия в условиях совре-

менной экономики происходит на базе информационных технологий (ИТ). 

Цели организации достигаются путем информированности менеджеров орга-

низации о продвижении товаров и услуг на рынок, конкуренции, новых тех-

нологиях в условиях изменяющейся рыночной ситуации.  

Быстрое изменение параметров внешней среды приводит к увеличению 

объемов и скорости распространения информации. В связи с этим для 

успешного ведения бизнеса необходимо сокращать время принятия решений, 

что неизбежно приводит к увеличению скорости передачи и переработки ин-

формации на базе применения новых ИТ. Анализ тенденций и закономерно-

стей развития информационных процессов в сфере бизнеса подтверждает 

вывод о высоких темпах информатизации как процессов управления, так и 

процессов производства товаров и услуг. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии управле-

ния» направлен на формирование следующих компетенций по направле-

нию 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств»: 

– способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её достижения (ОК- )  

– способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК- )  

– способность использовать прикладные программные средства при ре-

шении практических задач профессиональной деятельности (ПК- )  

– способность собирать и анализировать исходные информационные дан-

ные для проектирования технологических процессов изготовления машино-

строительной продукции, средств технологического оснащения, автоматиза-

ции и управления (ПК- )  

– способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработки 

структуры их взаимосвязи (ПК- )  

– способность использовать информационные, технические средства при 

разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК-  )  

– способность участвовать в разработке программ и методик испытаний 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, авто-

матизации и управления (ПК-  )  

– способность к пополнению знаний за счет научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в 



области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных 

производств (ПК-  ). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Понятие «информационная технология» базируется на основополага-

ющих понятиях «информация» и «технология».  

Информация — это обозначение содержания, полученного из внешнего 

мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему 

наших чувств.  

Технология (от греч. «techne» — искусство, мастерство, умение и 

«logos» — знания, наука) — совокупность методов обработки, изготовления, 

изменения состояния, свойств, формы, осуществляемых в процессе произ-

водства продукции. Задача технологии как науки — выявление закономерно-

стей в целях определения и использования на практике наиболее эффектив-

ных и экономичных производственных процессов.  

Информационная технология (Information Technology—IT)—это сово-

купность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения 

трудоемкости процессов использования информационного ресурса, повыше-

ния их надежности и оперативности. 

В современных условиях информационные технологии становятся эф-

фективным инструментом совершенствования управления предприятием, 

особенно в таких областях управленческой деятельности, как стратегическое 

управление, управление качеством продукции и услуг, маркетинг, делопро-

изводство, управление персоналом и организационная культура.  

Основная цель ИТ — обеспечивать эффективное использование ин-

формационных ресурсов. 

Под информационным ресурсом (ИР) понимают данные, преобразо-

ванные в форму, которая является значимой для управления предприятием.  

Информационные ресурсы — это информация, созданная и (или) обна-

руженная, зарегистрированная, оцененная, с определенными законами дегра-

дации и обновления. Информационные ресурсы предприятия представлены в 

документах, массивах данных информационных систем, на машинных носи-

телях, в архивах, фондах, библиотеках. 

Информационные ресурсы, частью которых являются и ИТ, имеют в 

данном определении четкую структуру в соответствии с методикой их созда-

ния, оценки и инвентаризации. Более того, исходя из определения структуры 

ИР, возможен учет их статических и динамических составляющих.  



Законы деградации и обновления позволяют определить положение ИР 

на рынке ИТ с помощью соответствующей методики. В методику входит 

оценка технических (точность, достоверность и т.д.) и экономических харак-

теристик (стоимость получения зарегистрированной информации и т.д.). 

Оценка ИР в целом для данного момента времени делается уже после его со-

здания (в том числе определения закона деградации (новизны), обновления 

(возможности поддержания на уровне и развития)) и базируется на оценке 

востребованности ИР.  

В системах организационного управления выделяют: 

 экономическую информацию, связанную с управлением коллек-

тивами людей, занятых производством продукции, работ и услуг   

 техническую информацию, связанную с управлением техниче-

скими объектами. 

Экономическая информация отражает процессы производства, распре-

деления, обмена и потребления материальных благ и услуг и связана с обще-

ственным производством, поэтому ее также называют производственной. Та-

кая информация характеризуется большим объемом, многократным исполь-

зованием, периодическим обновлением и преобразованием, использованием 

логических операций и выполнением относительно несложных математиче-

ских расчетов.  

Экономическая информация имеет определенную структуру. Основной 

ее структурной единицей является показатель.  

Показатель имеет законченное смысловое содержание и потребитель-

скую значимость для целей управления и его нельзя разделить на более мел-

кие единицы без разрушения смысла. Показатель состоит из совокупности 

реквизитов.  

Реквизит — логически неделимый элемент, отражающий определен-

ные свойства объекта или хозяйственного процесса. Каждый показатель со-

стоит из одного реквизита-основания и одного или нескольких реквизитов-

признаков.  

Реквизит-основание характеризует, как правило, количественное зна-

чение показателя (масса, стоимость, норма времени и т.д.)  реквизит-признак 

— смысловое значение показателя и определяет его наименование.  

Техническая информация — основа комплексной автоматизации произ-

водства, разработки и создания систем управления на производстве, транс-

порте, ирригационных и газораспределительных системах, на атомных элек-

тростанциях, космических кораблях и т.п. Сюда же относится информация, 

используемая для идентификации объектов управления, т.е. определения ди-



намических характеристик управляемых объектов на основе наблюдения и 

измерения некоторых их параметров и внешних возмущающих воздействий. 

Современное предприятие, используя информационные технологии и 

осуществляя различные операции с информацией, реализует информацион-

ные процессы. При этом сами механизмы, реализующие эти операции, явля-

ются элементами информационной системы. 

Информационный процесс — это осуществление всей совокупности 

следующих элементарных информационных актов: прием или создание ин-

формации, ее хранение, передача и использование.  

Информационная система (ИС) — это совокупность механизмов и 

устройств, обеспечивающих полное выполнение информационного процесса. 

Вне ИС информация может лишь сохраняться в виде записей на тех или 

иных физических носителях, но не может быть ни принятой, ни переданной, 

ни использованной.  

Внешний поток информации определяется взаимодействием предприя-

тия с экономическими и политическими субъектами, действующими вне са-

мого предприятия. Сюда относятся взаимодействия предприятия с клиентами 

и конкурентами, как реальными, так и потенциальными.  

Внутренний поток включает в себя информацию, описывающую отно-

шения в коллективе сотрудников, а также знания, порождаемые и используе-

мые в производстве. Предприятия имеют и формируют свою собственную 

внутреннюю информационную среду, в которой циркулируют потоки ин-

формации. В качестве внешних источников информации предприятия высту-

пают государство, информационные центры и сети, научно-

исследовательские организации, поставщики материалов, конкуренты, ин-

фраструктура рынка и т.п. Входной информационный поток предприятия 

формируется на основании информации, поступающей от внешней среды. 

Выходной информационный поток направляется предприятием во внешнюю 

среду и содержит информацию о своих производственных возможностях, 

производимом товаре (реклама), материальных, энергетических, кадровых и 

информационных потребностях и т.д. Информационная система предприятия 

фильтрует информационный поток и выделяет информацию, необходимую 

(релевантную) для жизнедеятельности предприятия, преобразуя ее в удобную 

для принятия решений форму.  

Основными задачами предприятия по формированию информационных 

потоков являются:  

 формирование информационных ресурсов для системы управле-

ния предприятием   



 оптимизация информационных потоков путем исключения дуб-

лирования информации   

 ликвидация разрыва между внедрением ИТ и техники и состоя-

нием информационных ресурсов (их формирование и использование). 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИТ 

Применение ИТ позволяет радикально изменить стиль управления и 

значительно улучшить основные показатели деятельности компании. Страте-

гическая роль ИТ в современном мире – способствовать менеджменту, адек-

ватно реагировать на динамику рынка, создавать, поддерживать и углублять 

конкурентные преимущества с целью извлечения максимальной выгоды. 

Современное состояние ИТ можно охарактеризовать следующими по-

ложениями: 

 наличие большого количества программно-аппаратных комплек-

сов и платформ для эффективного управления и сопровождения 

производства, промышленно функционирующих баз данных и 

хранилищ знаний большого объема, содержащих информацию по 

всем направлениям деятельности общества  

 наличие технологий, обеспечивающих интерактивный доступ 

любого пользователя к информации и ресурсам – технической 

основой для этого служат открытые и корпоративные системы 

поиска информации (Information Retrieval Systems - IRS), госу-

дарственные и коммерческие системы связи, глобальные (Global 

Network Systems), национальные (NNS) и региональные (RNS) 

информационно-вычислительные сети  международные соглаше-

ния, стандарты и протоколы обмена данными  

 расширение функциональных возможностей ИТ, обеспечиваю-

щих распределенную работу баз и хранилищ данных с данными 

разнообразной структуры и содержания, мультиобъектных доку-

ментов, гиперсред  создание локальных и интегрированных про-

блемно-ориентированных ИС различного назначения на основе 

мощных серверов и локально-вычислительных сетей  

 включение в ИС специализированных интерфейсов пользователя 

для взаимодействия с экспертными системами (Expert System - 

ES), систем поддержки принятия решения (Decision Support 

System - DSS), системы поддержки исполнения (Executive Support 

System - ESS), системы машинного перевода (Translating 

Computer System - TCS) и другие технологии и средства. 

В развитии ИТ можно выделить пять основных тенденций. 

1. Глобализация. Компании могут с помощью ИТ вести дела на ми-

ровом рынке, где угодно, немедленно получая исчерпывающую 

информацию. Происходит интернационализация программных 

средств и рынка информационного продукта. Получение пре-



имуществ за счет постоянного распределения информационных 

расходов на более широкий географический регион становится 

необходимым элементом стратегии. 

2. Конвергенция. Стираются различия между промышленными из-

делиями и услугами, информационным продуктом и средствами 

его получения, их профессиональным и бытовым использовани-

ем. Передача и прием цифровых, звуковых и видеосигналов объ-

единяются в одних устройствах и системах. 

3. Усложнение информационных продуктов и услуг. Информацион-

ный продукт в виде программно-аппаратных средств, баз и хра-

нилищ данных, служб эксплуатации и экспертного обеспечения 

имеет тенденцию к постоянному развитию и усложнению. В то 

же время интерфейсная часть ИТ при всей сложности решаемых 

задач постоянно упрощается, делая все более комфортным ин-

терактивное взаимодействие пользователя и системы. 

4. Способность к взаимодействию (Interoperability). Проблемы оп-

тимального обмена данными между компьютерными информа-

ционными системами, между системой и пользователями, про-

блемы обработки и передачи данных и формирование требуемой 

информации приобрели статус ведущих технологических про-

блем. Современные программно-аппаратные средства и протоко-

лы обмена данными позволяют решать их во все более полном 

объёме. 

5. Ликвидация промежуточных звеньев (Disintermediation). Разви-

тие способности к взаимодействию однозначно ведет к упроще-

нию доставки информационного продукта к потребителю. Стано-

вится ненужной цепочка посредников, если есть возможность 

размещать заказы и получать требуемое непосредственно с по-

мощью ИТ. 

Применительно к бизнесу это означает следующее: 

 осуществление распределенной обработки данных, когда на ра-

бочем месте достаточно ресурсов для получения и анализа ин-

формации  

 создание развитых систем коммуникации, когда рабочие места 

объединены для максимально быстрой пересылки сообщений  

 устранение помех в системе интеграции "организация - внешняя 

среда", прямой доступ в мировые информационные потоки  

 создание и развитие систем электронных заказов и торговли  

 поддержка социальных сетей. 

Внедрение информационных технологий может приводить к организа-

ционным изменениям различной степени: от минимальных до далеко иду-

щих. Все зависит от стратегии компании, предметной области ее деятельно-

сти, от уровня развития сети бизнес-процессов, от степени интегрированно-

сти информационных ресурсов и, конечно, от решимости и настойчивости 



высшего руководства предприятия довести начатые преобразования до логи-

ческого завершения. 

Наиболее распространенная форма организационных изменений с по-

мощью ИТ - автоматизация бизнес-процессов. Первые приложения, разрабо-

танные с помощью ИТ, затронули финансовые операции и документооборот, 

так как это наиболее формализованная часть деловых процессов компании. 

Расчеты и исполнение платежей, контроль транзакций и перемещения доку-

ментов, прямой доступ клиентов к своим депозитам - вот стандартные при-

меры ранней автоматизации. Риск внедрения этих технологий был мини-

мальным, выигрыш – очень большим. 

Новые ИТ в конечном счете призваны изменить природу всей органи-

зации, трансформируя ее цели и стратегические устремления: например, 

освоение принципиально новой ниши рынка, открытие филиалов компании в 

других странах, приобретение другой компании, слияние с компанией парт-

нера и т. д. Такие организационные изменения обладают наибольшим 

риском, но они несут и наивысшую отдачу. Руководство компании должно 

осознанно подходить к изменениям такого типа, понимая всю меру ответ-

ственности за принимаемые глобальные решения. 

ЗАКОН МУРА 

Закон Мура оставался верным последние  0 лет и, вероятно, останется 

неизменным еще в течение, по меньшей мере,    лет. Он гласит: «Вычисли-

тельная мощь микропроцессоров и плотность микросхем памяти удваивается 

примерно каждые    месяцев при неизменной цене».  

Гордон Мур заметил, что приблизительно каждые  ,  года расстояния 

между элементами на одном кристалле сокращаются примерно на  0%. Сле-

довательно, число элементов на таком кристалле удваивается. Увеличение 

числа элементов на одном кристалле сопровождается, как правило, ростом 

его производительности, которая определяется тактовой частотой. Выпуск 

новой модели микропроцессора происходит в среднем каждые   –   лет, а его 

производительность возрастает в   –   раза.  

Стоимость нового микропроцессора на рынке постоянна и составляет 

от  00 до  00 долл. Следовательно, можно говорить не только о росте числа 

элементов на одном кристалле, но и об уменьшении цены на микропроцессо-

ры одинаковой производительности.  

Журнал по электронике в      г. попросил Гордона Мура предсказать 

развитие полупроводниковой индустрии на следующие  0 лет. Мур проана-

лизировал возможности существовавших в то время технологий и темпы 

усложнения полупроводниковых чипов. Далее он выполнил экстраполяцию 

на период  0 лет и получил сформулированную выше закономерность, пред-



сказывающую появление очень сложных чипов с несколькими десятками ты-

сяч транзисторов.  

С ростом числа элементов в микропроцессорах наблюдается уменьше-

ние их размеров. В    0-е гг. рубеж в   мкм был успешно преодолен. В    0-

е гг. граница была отодвинута уже до 0,  мкм ( 00 нм). В  00  г. «Intel» уже 

демонстрирует чипы, созданные по технологии 0,0  мкм ( 0 нм). А сегодня 

речь уже идет о преодолении барьера в 0,0  мкм ( 0 нм). Однако следует 

учитывать, что с ростом числа элементов в процессоре растет и потребляемая 

мощность самого процессора. Если вспомнить, что мощность первых про-

цессов составляла от   до  0 Вт, то сегодня это от  0 до  00 Вт, и мы на пути 

от  00 до  000 Вт, а за  000 идет  0 000 Вт. При этом надо заметить, что на 

потребляемую мощность влияет частота работы процессора. Мощность, по-

требляемая процессором, прямо пропорциональна тактовой частоте и квадра-

ту напряжения питания процессора. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОРА 

Учитывая, что на каждую инструкцию в микроконтроллере мы тратим 

некоторое количество энергии, мы можем определить энергоемкость каждой 

инструкции. Энергетическую эффективность процессоров можно характери-

зовать величиной, численно равной среднему количеству поглощенной энер-

гии, приходящейся на одну выполненную инструкцию (Energy Per 

Instruction, EPI). EPI измеряется в джоулях (Дж) и определяется по следую-

щей формуле: 

кол-во инструкций  
,

зат-ная энергия Дж
EPI

 
  

 
. 

EPI нетрудно связать и с другой часто используемой характеристикой 

энергетической эффективности процессора называемой оптимизированной 

производительностью процессора и определяемой как производительность 

процессора в расчете на каждый ватт потребляемой мощности (Performance 

Per Watt): 
кол-во инструкций

1время

кол-во инструкций
энергия

PPW
EPI

  . 

Таким образом, энергетическую эффективность процессора EPI можно 

трактовать как потребляемую мощность в расчете на единицу производи-

тельности, если последняя измеряется в количестве инструкций, исполняе-

мых за единицу времени. 

СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Основными свойствами информационной технологии являются: 

 целесообразность, 



 наличие компонентов и структуры, 

 взаимодействие с внешней средой, 

 целостность, 

 развитие во времени. 

Целесообразность – главная цель реализации информационной техно-

логии состоит в повышении эффективности производства на базе использо-

вания современных ЭВМ, распределенной переработке информации, распре-

деленных баз данных, различных информационных вычислительных сетей 

(ИВС) путем обеспечения циркуляции и переработки информации. 

Структура информационной технологии – это внутренняя организа-

ция, представляющая собой взаимосвязи образующих ее компонентов, объ-

единенных в две большие группы: опорную технологию и базу знаний. 

Модели предметной области – совокупность описаний, обеспечиваю-

щие взаимопонимание между пользователями: специалистами предприятия и 

разработчиками. 

Опорная технология – совокупность аппаратных средств автоматиза-

ции, системного и инструментального программного обеспечения, на основе 

которых реализуются подсистемы хранения и переработки информации. 

База знаний представляет собой совокупность знаний, хранящихся в 

памяти ЭВМ. Базы знаний можно разделить на интенсиональную (т. е. знания 

о чем-то «вообще») и экстенсиональную, (т. е. знания о чем-то «конкретно»). 

В интенсиональной базе хранятся оболочки, а в экстенсиональной хра-

нятся оболочки с запоминанием, которые носят название баз данных. 

База знаний представляет отображение предметной области и включает 

в себя базу данных (директивная информация – плановые задания, научно-

техническая информация, учетно-производственная информация, вспомога-

тельная информация, отражающие режимы работы подразделений предприя-

тия). 

Взаимодействие с внешней средой – взаимодействие информационной 

технологии с объектами управления, предприятиями и системами, наукой, 

промышленностью программных и технических средств автоматизации. 

Целостность – информационная технология является целостной си-

стемой, способной решать задачи, не свойственные ни одному из ее компо-

нентов. 

Реализация во времени – обеспечение динамичности развития инфор-

мационной технологии, ее модификация, изменение структуры, включение 

новых компонентов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информационные технологии рассматриваются в двух формах пред-

ставления: в виде спецификаций ИТ, например, в виде стандартов, описыва-

ющих функциональные возможности или поведение объектов ИТ, синтаксис 

и семантику языков программирования и пр.  в виде реализаций ИТ (систем, 

продуктов, сервисов ИТ, информационных ресурсов, электронных коллекций 



и пр.), т.е. в виде материализованных программным, информационным и 

(или) аппаратным способами сущностей, представляющих собой реализации 

спецификаций ИТ.  

В ИТ выделяют три основных класса технологий:  

 производственные – направлены на оптимизацию процессов в 

сфере материального производства товаров и услуг и их обще-

ственного распределения   

 информационные – предназначены для рациональной организа-

ции процессов, протекающих в информационной сфере обще-

ства, включая науку, культуру, образование, средства массовой 

информации и информационные коммуникации   

 социальные – ориентированы на рациональную организацию со-

циальных процессов. 

Информационные процессы широко используются в различных сферах 

деятельности современного общества. Они часто являются компонентами 

других, более сложных процессов – управления, производства, социальных 

процессов. Для организации этих процессов используются и соответствую-

щие им технологии – производственные или социальные, поэтому и инфор-

мационные технологии могут быть компонентами этих более сложных тех-

нологий.  

По обслуживаемым предметным областям ИТ делят: 

 ИТ в бухгалтерском учете  

 ИТ в банковской деятельности  

 ИТ в страховой деятельности  

 ИТ в налоговой деятельности  

 ИТ в статистической деятельности и т.д. 

Классификация по видам обрабатываемой информации представлена 

на рисунке  . 

 

 
Рис. . Схема классификации ИТ в зависимости  

от типа обрабатываемой информации 

Предложенное выделение весьма условно, т.к. большинство этих ин-

формационных технологий позволяет поддерживать и другие виды информа-



ции. Например, в текстовых процессорах предусмотрена возможность вы-

полнения примитивных расчетов. Табличные процессоры могут обрабаты-

вать не только цифровую, но и текстовую информацию, а также обладают 

встроенным аппаратом генерации графиков. 

Классификация по типу пользовательского интерфейса представлена на 

рисунке  . 

 
Рис. . Схема классификации ИТ по типу пользовательского интерфейса 

Пользовательский интерфейс – интерфейс взаимодействия пользова-

теля с компьютером. 

Эта классификация позволяет говорить о системном и прикладом ин-

терфейсе. Прикладной интерфейс связан с реализацией функциональных ин-

формационных технологий. Системный интерфейс – набор приемов взаимо-

действия с компьютерами, реализуется операционной системой или ее 

надстройкой. 

Командный интерфейс – самый простой, обеспечивает выдачу на экран 

системного приглашения для ввода команды (в ОС MS DOS системное при-

глашение: С:\>, в ОС Unix – user.host#>). 

WIMP-интерфейс. При его использовании на экране высвечивается 

окно, содержащее образы программ и меню действий. Для выбора одного из 

них используется указатель мыши. 

SILK-интерфейс. При использовании этой информационной техноло-

гии на экране по речевой команде происходит перемещение от одних поис-

ковых образов к другим по смысловым (семантическим) связям. 

Однопрограммная операционная система – MS DOS 

Многопрограммные операционные системы: Unix, Windows 3.1 и вы-

ше, Dos 7.0 позволяют одновременно выполнять несколько приложений на 

рабочем месте одного пользователя. Различаются они алгоритмом разделе-

ния времени. Если однопрограммные операционные системы работают или в 

диалоговом или в пакетном режимах, то многопрограммные совмещают ука-

занные режимы. 

Многопользовательские системы –  реализуется сетевыми операцион-

ными системами. Они обеспечивают удаленные сетевые технологии, а также 

пакетную и диалоговую технологии на рабочем месте пользователя 



Большинство обеспечивающих информационных технологии и функ-

циональных информационных технологии могут быть использованы управ-

ленческим работником без дополнительных посредников (программистов). 

При этом пользователь может влиять на последовательность применения тех 

или иных технологий. 

Пакетные ИС работают в пакетном режиме: вначале данные накапли-

ваются, и формируется пакет данных, а затем пакет последовательно обраба-

тывается рядом программ. Недостаток этого режима – низкая оперативность 

принятия решений и обособленность пользователя от системы. 

Задачи, решаемые в пакетном режиме, характеризуются следующими 

свойствами: 

 алгоритм решения задач формализован, процесс ее решения не 

требует вмешательства человека  

 имеется большой объем входных и выходных данных, значитель-

ная часть которых хранится на магнитных носителях  

 расчет выполняется для большинства записей входных файлов  

 большее время решения задачи обусловлено большим объемом 

данных  

 регламентность, т.е. задачи решаются с заданной периодично-

стью. 

Диалоговые ИС работают в режиме обмена сообщениями между поль-

зователями и системой (например, система продажи авиабилетов). Этот ре-

жим особенно удобен, когда пользователь может выбирать перспективные 

варианты из числа предлагаемых системой 

Диалоговый режим (интерактивный) является развитием пакетного ре-

жима. Если применение пакетного режима позволяет уменьшать вмешатель-

ство пользователя в процесс задачи, то диалоговый режим предполагает от-

сутствие жестко закрепленной последовательности операций обработки дан-

ных. 

Сетевые технологии обеспечивают взаимодействие многих пользова-

телей. 

Информационные технологии также разделяют на:  

 предметные,  

 обеспечивающие,  

 функциональные,  

 распределенные,  

 объектно-ориентированные. 

Предметные и прикладные информационные технологии.  

По применению в предметной области ИТ, реализованные в виде при-

кладного программного обеспечения, делятся на предметные и прикладные 

приложения.  

Предметные приложения представляют собой пакеты программ, пред-

назначенные для решения конкретных задач, которые разрабатываются в ви-

де функциональных подсистем ИС. 



Примерами таких программ, позволяющих решать конкретные задачи, 

являются автоматизированные рабочие места (АРМ) работников организа-

ции. Автоматизированным рабочим местом называют персональный компь-

ютер (ПК), оснащенный профессионально ориентированными приложениями 

и размещенный непосредственно на рабочем месте. Его назначение – автома-

тизация рутинных работ работника предприятия. Примерами АРМ являются 

АРМ бухгалтера, АРМ складского работника, АРМ операциониста банка, 

АРМ менеджера. Примерами функциональных подсистем являются подси-

стемы бухгалтерского учета, подсистемы финансового планирования и ана-

лиза, подсистемы маркетинга, подсистемы персонала и т.д. Примерами 

функциональных информационных систем являются банковские, страховые, 

налоговые и другие системы.  

Прикладные приложения реализуют ИТ общего назначения и имеют 

общий, универсальный характер. Они применимы практически во всех сфе-

рах экономической и управленческой деятельности. Например, текстовые, 

табличные процессоры, электронная почта, Internet. Для их изучения не тре-

буется знание предметной области.  

Функциональные информационные технологии. Выделяют следу-

ющие виды информационных технологий по функциям применения: расче-

ты, хранение данных, документооборот, коммуникации, организация коллек-

тивной работы, помощь в принятии решений.  

Для автоматизации типовых расчетов были созданы предметные тех-

нологии. Одновременно стали создаваться информационные технологии, 

позволяющие производить расчеты во многих предметных областях, напри-

мер электронные таблицы.  

Для хранения данных были разработаны базы данных и системы 

управления базами данных (СУБД). В дальнейшем увеличение объемов хра-

нимых данных, использование разных устройств для хранения, усложнение 

методов управления данными привело к появлению распределенной обра-

ботки данных, информационных хранилищ.  

Документооборот означает, что на компьютере должны решаться зада-

чи систематизации, архивации, хранения, поиска и контроля исполнения до-

кументов. При этом обработке подлежат все типы документов, обращающих-

ся в сфере деятельности информационных работников. Автоматизация обра-

ботки документов начиналась с использования текстовых, электронных, гра-

фических редакторов, гипертекстовой и мультимедийной технологий, систе-

мы управления базами данных. Позднее появились системы электронного 

документооборота, реализующие все перечисленные функции.  

Для автоматизации функций коммуникации разработаны сетевые тех-

нологии, обеспечиваемые сетевой операционной системой.  

Для обмена данными между удаленными пользователями разработана 

электронная почта.  

Для организации коллективной работы отдельных групп сотрудников и 

всего предприятия были разработаны технологии автоматизации деловых 

процессов и технологии организации групповой работы.  



Для поддержки принятия решений разрабатывались экспертные систе-

мы и базы знаний. В настоящее время к ним относятся системы поддержки 

принятия решений, деловые интеллектуальные технологии выбора аналити-

ческих данных и аналитические системы.  

По типу обрабатываемых данных различают текстовые, табличные, 

графические данные, мультимедийные, геоинформационные, управленческие 

технологии.  

Текстовые данные обрабатываются текстовыми процессорами и гипер-

текстовой технологией. Числовые данные – электронными таблицами, СУБД. 

Графические данные – двух- и трехмерными графическими процессорами. 

Мультимедийные технологии и видеоконференция обрабатывают все типы 

данных, включая объекты реального времени: звук и видео. Геоинформаци-

онные технологии – все типы данных, включая географические и простран-

ственные данные. Знания используются в экспертных системах, системах 

поддержки принятия решений, аналитических системах, относящихся к 

управленческим технологиям.  

Распределенные информационные технологии. В зависимости от спо-

соба передачи данных можно выделить сетевые и несетевые информацион-

ные технологии. Сетевые информационные технологии обеспечиваются се-

тевой операционной системой. К ним относятся электронная почта, распре-

деленная обработка данных, информационные хранилища, электронный до-

кументооборот, технологии Intranet, Intranet/Internet, видеоконференции, 

поддержки принятия решений.  

Информационные технологии, работающие под управлением операци-

онной системы, являются несетевыми. К ним относятся технологии элек-

тронного офиса, за исключением электронной почты, электронные таблицы и 

графические процессоры.  

По способу объединения выделяют интегрированные информационные 

технологии и интегрированные информационные системы.  

Интегрированная информационная технология представляет собой со-

вокупность отдельных технологий с развитым информационным взаимодей-

ствием между ними. Обычно отдельные технологии реализуются одним при-

ложением, например электронный офис.  

Интегрированная информационная система представляет собой слия-

ние (конвергенцию, объединение) интегрированных технологий с развитым 

информационным взаимодействием между ними в единую систему. При этом 

происходит усложнение и интеграция выполняемых функций, трудно вычле-

нить первоначальные технологии. Примером интегрированной информаци-

онной системы является информационное хранилище.  

Объектно-ориентированные информационные технологии.  

Объектно-ориентированный метод на современном этапе развития ин-

форматики является ведущим и наиболее перспективным при построении ИТ 

и в программировании как на языках высокого уровня, так и в рамках ИТ. 

Выделяют следующие этапы создания объектно-ориентированного продукта: 

анализ, проектирование, эволюция, модификация. Итерационный характер 



объектно-ориентированного продукта позволяет безболезненно вносить из-

менения в уже отлаженную программу. Область объектно-ориентированного 

анализа и проектирования ИТ включает в себя такие понятия, как: програм-

мирование, ЭВМ, программное обеспечение ЭВМ, модель, объектно-

ориентированное программирование, объектно-ориентированный анализ, 

объектно-ориентированная декомпозиция, объектно-ориентированное проек-

тирование, эволюция объектно-ориентированного продукта, модификация, 

объект, событие, состояние, поведение, индивидуальность, связь, информа-

ционная модель, модель состояний, таблица переходов в состояния, модель 

процессов, модель взаимодействия объектов, диаграмма объекта, язык про-

граммирования, семантика языка программирования, синтаксис языка про-

граммирования, операторы языка программирования, структуры данных, ос-

новные алгоритмические конструкции, процедуры и функции, сортировка и 

поиск, модули, инкапсуляция, наследование, полиморфизм, сообщение, ди-

намическая организация памяти, структура ЭВМ, функционирование ЭВМ, 

модель (программная) виртуальной машины, нотация, математические объ-

екты, интерфейсные объекты.  

Можно взять другие критерии и получить другие классификации ИТ. В 

зависимости от критерия классификации одна и та же технология может 

быть отнесена к разным классам. 

ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Обработкой и хранением информации являются основными операциями 

при использовании информационных технологий. Процесс обработки ин-

формации, как правило, состоит из нескольких этапов. Изначально получае-

мая из внешнего мира информация преобразуется к некоторому цифровому 

виду, например, измерительная аппаратура, обеспечивающая входные дан-

ные. Внешний мир, как правило, обладает непрерывными величинами, 

например, линейное перемещение инструмента в рабочей зоне, или темпера-

тура рабочего тела. Цифровая же техника работает с дискретными величина-

ми. В ходе следующих технологических операций с информацией может 

происходить неоднократное преобразование формата её представления. И 

наконец, самое важное преобразование информации происходит в вычисли-

тельных системах. В вычислительных системах выполняются основные опе-

рации преобразования информации согласно поставленным целям для ин-

формационной технологии в целом. При этом, объектом обработки информа-

ции служит сообщение, а процесс обработки определен нескорой последова-

тельностью действий (операций) над этим сообщением. 

Предметная область, как область в корой получают и обрабатывают со-

общения, может быть разделена на фрагменты: например, предприятие - это 

дирекция, плановые отделы, бухгалтерия, цеха, отделы маркетинга, логисти-

ки и продаж, клиенты, поставщики и т. д. Каждый фрагмент предметной об-

ласти характеризуется множеством объектов и процессов, использующих 

объекты, а также множеством пользователей, характеризуемых различными 



взглядами на предметную область и данными, которые описывают указанные 

составляющие предметной области. Эти данные отражают динамичную 

внешнюю и внутреннюю среды предприятия, поэтому в специальных разде-

лах информационной системы необходимо создавать динамически обновля-

емые модели отражения внешнего мира с использованием единого хранили-

ща – базы данных. 

База данных, БД (Data Base) – структурированный организованный 

набор данных, объединенных в соответствии с некоторой выбранной моде-

лью и описывающих характеристики какой-либо физической или виртуаль-

ной системы (рис.  ). 

 

 
Рис.  . Общая схема базы данных 

Понятие "динамически обновляемая БД" означает, что соответствие ба-

зы данных текущему состоянию предметной области обеспечивается не пе-

риодически, а в режиме реального времени. При этом одни и те же данные 

могут быть по-разному представлены в соответствии с потребностями раз-

личных групп пользователей. 

Система управления базами данных, СУБД (Data Base Management 

System) – специализированная программа или комплекс программ, предна-

значенные для манипулирования базой данных. СУБД часто упрощенно или 

ошибочно называют "базой данных". Нужно различать набор данных (соб-

ственно БД) и программное обеспечение, предназначенное для организации и 

ведения баз данных (СУБД). 

Отличительной чертой баз данных следует считать то, что данные хра-

нятся совместно с их описанием, а в прикладных программах описание дан-

ных не содержится. Независимые от программ пользователя данные обычно 

называются метаданными или данными о данных.  

Виды концептуальных и логических моделей БД: 

 картотеки  

 сетевые  

 иерархические  



 реляционные  

 дедуктивные  

 объектно-ориентированные  

 многомерные. 

На уровне физической модели БД представляет собой файл или набор 

файлов. Данные в этих файлах представлены в соответствующих форматах, 

например, dbf-формат для приложений Excel, Access, либо в специализиро-

ванном формате конкретной СУБД. 

Кратко особенности реляционной базы данных можно сформулировать 

следующим образом: 

 данные хранятся в таблицах, состоящих из столбцов ("атрибутов") и 

строк ("записей")   

 на пересечении каждого столбца и строчки стоит в точности одно зна-

чение   

 у каждого столбца есть свое имя, которое служит его названием, и все 

значения в одном столбце имеют один тип  

 запросы к базе данных возвращают результат в виде таблиц, которые 

тоже могут выступать как объект запросов  

 строки в реляционной базе данных неупорядочены, упорядочивание 

производится в момент формирования ответа на запрос. 

Общепринятым стандартом языка работы с реляционными базами дан-

ных в настоящее время является язык структурированных запросов 

(Structured Query Language - SQL).  

Рис.   Основные компоненты СУБД 

Обычно современная СУБД содержит следующие компоненты (рис.  ): 

 ядро, которое отвечает за управление данными во внешней и оператив-

ной памяти и журналирование   

 процессор языка базы данных, обеспечивающий оптимизацию запро-

сов на извлечение, изменение данных и их создание, как правило, ма-

шинно-независимого исполняемого внутреннего кода  



 подсистему поддержки времени исполнения, которая интерпретирует 

манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с 

СУБД   

 сервисные программы (внешние утилиты), обеспечивающие ряд до-

полнительных возможностей по обслуживанию информационной си-

стемы. 

По типу управляемой базы данных СУБД разделяются на иерархиче-

ские, реляционные, объектно-реляционные, объектно-ориентированные, се-

тевые. В современных информационных системах БД и СУБД являются 

стандартами для хранения и обработки информационных потоков. 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Основное предназначение поисковых систем – находить необходимую 

информацию для пользователя в различных информационных системах. Од-

на из таких систем Интернет. Для поиска необходимо воспользоваться одним 

из поисковых сервисов, предоставляемых различными компаниями, напри-

мер, Google. Web-адрес сервиса: http://google.ru. На главной странице поис-

кового сервиса в строку поиска вводим выражение, которое на наш взгляд 

определит поиск нужной информации. Как правило, поиск осуществляется 

по вхождению данной фразы в различных информационных ресурсах интер-

нета, и сам поисковый сервис возвращает список этих информационных ре-

сурсов.  

Для более точного и нужного результата необходимо правильное вве-

дение запроса. В ряде случаев для поиска нужных информационных ресурсов 

требуется корректировать строку поиска или потратить значительное время 

перебирая результаты представленные поисковой системы.  

Простые правила использования дополнительных возможностей поис-

ковой системы Google: 

 Для поиска точной фразы необходимо заключить ее в кавычки. 

Пример: "интернет-маркетинг". 

 Если вы хотите исключить какие-то результаты из поиска, необ-

ходимо просто прибавить к запросу слово, которое хотите ис-

ключить плюс дефис. Пример: "интернет маркетинг -реклама". В 

этом примере мы исключили слово "реклама". 

 Если вам необходимо найти точную фразу на каком-то конкрет-

ном сайте, тогда нужно запрос заключить в кавычки и после него 

прописать site:название.сайта. Вот пример: "интернет маркетинг" 

site:samydenezhny-sait.com 

 Если вам необходимо включить в запрос какое-то слово и его си-

нонимы, прописываем запрос вот так: "интернет маркетинг" 

~профессионал. 

 Если нужно найти документы конкретного формата на опреде-

ленную тему, то вводим запрос наподобие этого: "интернет мар-

кетинг" filetype:doc. 

http://google.ru/


 Если нужно найти ЭТО либо ТО, необходимо так и написать: ин-

тернет маркетинг OR реклама 

 Если вам нужно найти владельца какого-нибудь телефонного но-

мера, то можно попробовать ввести следующее: phonebook:617-

   -    . 

 Если вам необходимо найти что-то, что происходило между дву-

мя датами, вводим нечто наподобие такого запроса: война 

    ... 000 

 Если вам необходимо умножить два числа, вводим запрос следу-

ющим образом:       *  . . 

 Если вам необходимо найти толкование определенной фразы, 

ищем ее по запросу define:синхрофазотрон. 

При поиске не стоит ограничиваться одной фразой и одной поисковой 

системой. Наиболее популярные поисковые системы интернета: 

 http://www.yandex.ru  – поисковик «Яндекс» 

 http://www.google.ru  – поисковик Google 

 http://www.rambler.ru – поисковик Rambler 

 http://www.aport.ru – поисковик Aport 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

В настоящее время развитие производственной деятельности в отрасли 

машиностроения происходит в направлении частичной или полной интегра-

ции информационных технологий. Уровень интеграции – показатель количе-

ства производственных автоматизированных функций и процессов с возмож-

ностью их реализации в едином информационном пространстве. 

Единое информационное пространство (ЕИП) – совокупность инфор-

мационных средств и ресурсов, объединяемых в единую систему. Информа-

ционные ресурсы – это автономные информационные вычислительные служ-

бы, включающие в себя программные компоненты, базы данных, файлы дан-

ных и компоненты существующих информационных систем. К информаци-

онным средствам относится системно организованная совокупность аппарат-

ных, программных и транспортных средств и вычислительных ресурсов, 

включая организационную, методическую и правовую формы обеспечения. 

Единое информационное пространство должно обладать следующими 

свойствами: 

1) содержать информацию в электронном виде  

2) использовать стандарты электронного обмена данными  

3) содержать интегрированную модель информационных процессов и 

распределенную базу данных. 

В основе ЕИП лежит использование открытых архитектур, междуна-

родных стандартов. Создаётся единое информационное пространство с ис-

пользованием международных и российских стандартов, среди которых 

можно выделить следующие группы: 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru 
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/


 функциональные стандарты  

 информационные стандарты  

 стандарты технического обмена  

 стандарты по защите информации  

 стандарты по электронной цифровой подписи  

 стандарты общего назначения. 

Функциональные стандарты регламентируют процессы и методы 

формализации данных об изделии и технические руководства по примене-

нию автоматизированных технологий определённых ГОСТами: 

1. ГОСТ Р ИСО  0 0 -1 –    «Системы автоматизации производства и их 

интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны-

ми. Часть  . Общие представления и основополагающие принципы». 

2. ГОСТ Р ИСО  0 0 -21 –    «Системы автоматизации производства и 

их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими дан-

ными. Часть   . Методы реализации. Кодирование открытым текстом 

структуры обмена». 

3. ГОСТ Р ИСО  0 0 -41 –    «Системы автоматизации производства и 

их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими дан-

ными. Часть   . Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы опи-

сания и поддержки изделий». 

4. ГОСТ Р ИСО  0 0 -11 –  000 «Системы автоматизации производства и 

их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими дан-

ными. Часть   . Методы описания. Справочное руководство по языку 

EXPRESS». 

5. ГОСТ Р ИСО  0 0 -12 –  000 «Системы автоматизации производства и 

их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими дан-

ными. Часть   . Методы описания. Справочное руководство по языку 

EXPRESS-I». 

6. ГОСТ Р ИСО  0 0 -45 –  000 «Системы автоматизации производства и 

их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими дан-

ными. Часть   . Интегрированные обобщенные ресурсы. Материалы». 

7. Р  0. .0 7 –  00 . «Информационные технологии поддержки ЖЦ про-

дукции. Автоматизированный обмен технической информацией. Ос-

новные положения и общие требования». 

8. Р  0. .0   –  00  «Информационные технологии поддержки ЖЦ про-

дукции. Методология функционального моделирования». 

9. Р  0. .0   –  00  «Информационные технологии поддержки ЖЦ про-

дукции. Интерактивные электронные технические руководства. Общие 

требования к содержанию, стилю и оформлению». 

10. Р  0. .0 0 –  00  «Информационные технологии поддержки ЖЦ про-

дукции. Интерактивные электронные технические руководства. Требо-

вания к логической структуре базы данных». 

Информационные стандарты описывают данные об изделии и про-

цессах: представляют общие определения информационных элементов, от-



ношений, защиты данных и доступности данных. Эти стандарты направлены 

на обеспечение единого представления текста, графики, информационных 

структур. STEP – стандарт общего описания элементов данных об изделиях и 

доступа к ним  PLIB – формирование библиотек данных о комплектующих 

изделиях  MANDATE – представление производственных данных  SGML – 

общее описание текстовой информации  CGM – стандарт представления гра-

фики  ISO 10303 STEP, ISO  0 0 -   Express, ISO   7  SGML, ISO 18876 – 

стандарты информационного описания объектов управления. 

Стандартизация представления информации в процессах проектирова-

ния, обеспечения производства, изготовления продукции производства явля-

ется основой создания единого информационного пространства. 

Стандарты технического обмена контролируют хранение информа-

ции и процессы обмена между источником приемников данных, определяют 

общий набор правил для обмена информацией в цифровой форме. Стандарты 

технического обмена – это общие правила цифрового обмена информацией. 

Стандарты по защите информации содержат общие требования к 

программным и аппаратным средствам защиты информации (в том числе пу-

тем применения электронной цифровой подписи, включая алгоритмы шиф-

рования и управления ключами) в государственном масштабе, в корпоратив-

ном применении или в рамках предприятия. Закон РФ «Об информации, ин-

форматизации и защите информации» требует обязательной сертификации 

информационных систем государственных органов и организаций, которые 

обрабатывают информацию с ограниченным доступом. 

Стандарты по электронной цифровой подписи обеспечивают ин-

формационную безопасность на основе методов и средств защиты информа-

ции, в том числе путем обязательного подтверждения целостности электрон-

ного документа и аутентификации подписи с использованием различных ал-

горитмов для юридического решения вопросов совместного использования 

информации. 

Стандарты общего назначения определяют правила и руководящие 

указания по формулировке определений данных, принципы присвоения имен 

и идентификацию элементов данных, регистрацию элементов данных. 

Единое информационное пространство определяет основные особенности 

архитектуры современной интегрированной автоматизированной системы: 

 единый проект для всех компьютеров и контроллеров  

 «прозрачная» распределенность, программная настройка связей узлов  

 открытость – обмен данными с любыми внешними программами. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ 

В рамках ЕИП используются различные информационные модели, ко-

торые содержат информацию об изделии, требуемую на любом из этапов 

жизненного цикла (ЖЦ) изделия. Для формирования этих моделей использу-

ется CALC/ИПИ технология (Continuous Acquisition and Life cycle Support – 



непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла из-

делия), основными задачами которой являются: 

1) структурирование и моделирование данных об изделиях и про-

цессах  

2) обеспечение эффективного управления и обмена данными между 

всеми участниками ЖЦ изделий  

3) создание и сопровождение документации, необходимой для под-

держки всех этапов ЖЦ изделий. 

Наряду с рассмотренными основными свойствами, ЕИП должно иметь 

возможность постоянного развития и расширения. К достоинствам использо-

вания ЕИП следует отнести: 

 независимость работы специалистов различных профилей  

 обеспечение целостности данных  

 возможность организации доступа с любого рабочего места к 

данным географически удаленных участков ЖЦ изделия  

 отсутствие потерь данных при переходе между этапами ЖЦ из-

делия  

 изменения данных доступны одновременно всем участникам ЖЦ 

изделия  

 преодоление информационных барьеров, недоступности к дан-

ным, что в свою очередь ведет к повышению эффективности вза-

имодействие между участниками производственного процесса, и, 

следовательно, к снижению материальных и временных затрат. 

Стратегия CALS/ИПИ предусматривает двухэтапный переход к ЕИП. 

1. Автоматизация отдельных процессов (или этапов) ЖЦ изделия и 

представление относящихся к ним данных в электронном виде (в 

соответствии с требованиями ЕИП). Предполагается, что на этом 

этапе обмен данными между исходными системами осуществля-

ется отдельными файлами (электронными документами) либо на 

магнитных носителях, либо по сетям. 

2. Интеграция в рамках ЕИП автоматизированных процессов и от-

носящихся к ним данных, представленных в электронном виде. 

На этом этапе взаимодействие подсистем осуществляется с по-

мощью программных средств в режиме реального времени, с па-

раллельной работой исполнителей через единую сеть посред-

ством стандартных протоколов и средств связи. 

В настоящее время используется термин «электронный бизнес» (е-

business), обозначающий, по сути, распространение концепции CALS на все 

виды производственной, организационной, управленческой и коммерческой 

деятельности, осуществляемой в цифровом виде. 

Реализация CALS/ИПИ на предприятии позволяет увеличить произво-

дительность труда своих сотрудников, сократить временные и общие матери-

альные затраты и обеспечить общее повышение качества. Концептуальная 



модель CALS/ИПИ включает в себя инвариантные понятия, которые приме-

няют (полностью или частично) в течение ЖЦ изделия (рис.  ). 

 

Рис. . Концептуальная модель CALS/ИПИ 

Эти инвариантные понятия условно можно разделить на три группы: 

1) базовые принципы CALS/ИПИ  

2) базовые технологии управления данными  

3) базовые технологии управления процессами. 

Для снижения затрат на проектирование, сокращения времени разра-

ботки изделий, уменьшения доли брака, снижения затрат на разработку до-

кументации требуется не только организация безбумажного документообо-

рота, но и максимальное использование компьютерных возможностей в ор-

ганизационных и технологических процессах, определяющих в совокупности 

деятельность предприятия. В этом случае необходимо использовать норма-

тивную базу (стандарты, методические рекомендации) на основе отдельных 

элементов международных стандартов ISO 10000 и   0000. 

Компонентами CALS/ИПИ систем являются: 



1) системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM-

системы)  

2) автоматизированные системы управления производством незави-

симо от места и времени их получения в общей системе, имею-

щей различные масштабы (вплоть до глобальных). 

Таким образом, CALS/ИПИ технологии позволяют обеспечить ком-

плексное использование нормативной базы стандартизации, сертификации, 

каталогизации продукции, повышения ее качества на всех этапах ЖЦ и, сле-

довательно, избежать неоправданных затрат и повысить эффективность ор-

ганизационных и производственных функций.  

Следует отметить, что CALS/ИПИ технологии не отвергают существу-

ющие автоматизированные системы проектирования и управления, а являют-

ся средством, обеспечивающим их эффективное взаимодействие. Поэтому 

интеграция автоматизированных систем на современных предприятиях 

должна быть основана на CALS/ИПИ технологиях, внедрение которых тре-

бует освоения имеющихся технологий и стандартов, развития моделей, мето-

дов и программ автоматизированного проектирования и управления. 

Идеология CALS/ИПИ рассчитана на полное применение нормативной 

базы, заложенной в стандартах FIPS, MIL, МЭК и ISO, значительная часть 

аналогов которых действует в Российской Федерации (например, ГОСТ Р 

ИСО 9000– 00 ). 

Существующие отечественные стандарты, регламентирующие кон-

структорско-технологическую деятельность, такие как ЕСКД, ЕСТД, СРПП и 

им подобные, касаются только визуальной формы представления информа-

ции. Поэтому одной из первоочередных практических задач внедрения 

CALS/ИПИ является развитие стандартов ЕСКД дальнейшая разработка но-

вых стандартов и спецификаций, регламентирующих электронную форму 

представления и обращения данных. 

Различают два вида CALS/ИПИ систем: для реального предприятия и 

виртуального предприятия. 

CALS/ИПИ система реального предприятия обеспечивает создание 

единой интегрированной системы управления созданием и использованием 

конструкторской, технологической, производственной информации по всем 

видам изделий, а также интеграцию с внешними информационными систе-

мами. 

CALS/ИПИ система виртуального предприятия обеспечивает интегра-

цию и управление информационными процессами при решении задач корпо-

ративного, отраслевого, межотраслевого и межгосударственного сотрудниче-

ства. К таким системам относят средства категории PLM (Product Life 

Management – управление ЖЦ изделия), а также системы для проектов сов-

местной разработки и создания изделия.  

При автоматизации отдельных процессов ЖЦ изделия обычно исполь-

зуются существующие прикладные программные средства (САПР, АСУП и 

т.п.) при условии наличия стандартного интерфейса к представляемым им 

данным. При интеграции всех данных об изделии в рамках ЕИП применяют-



ся специализированные программные средства – системы управления дан-

ными об изделии PDM (Product Data Management). 

Задачей PDM системы является аккумулирование всей информации об 

изделии, создаваемой прикладными системами, в единую логическую мо-

дель. Процесс взаимодействия PDM системы и прикладных систем строится 

на основе стандартных интерфейсов. 

Одним из первых требований в процессе разработки ИАС является 

подготовка объектов автоматизации к объединению и интеграции с учетом 

выше изложенных принципов ЕИП.  

Эффективность производства с интегрированными автоматизирован-

ными системами по мнению специалистов определяется следующими пока-

зателями: 

 прямое уменьшение затрат на проектирование до  0%  

 уменьшением затрат на обслуживание и эксплуатацию  

 сокращение времени разработки изделий  , -  раза  

 сокращение времени вывода новых изделий на рынок до 7 %  

 уменьшение доли брака и затрат связанных с конструкторскими изме-

нениями до 7 %  

 сокращение затрат на подготовку технической документации до  0%  

 сокращение затрат на разработку эксплуатационной документации до 

 0%. 

 точное соблюдение технологических нормативов и регламента  

 значительное уменьшение процента брака, автоматическое повышение 

качества  

 снижение простоев оборудования, вызванное неравномерной загрузкой 

производственных мощностей  

 устранение ошибок допускаемых операторами путем полной автомати-

зации процессов управления  

 установление непосредственных взаимосвязей между производством, 

отделом планирования, складом и поставщиками  

 точный учет количества выпущенной продукции на всех стадиях про-

изводства, не зависящий от действий оператора  

 анализ использования, загрузки и обслуживания оборудования, пра-

вильное и экономное распределение капитальных вложений  

 предупреждение аварий на производстве  

 комплексный статистический анализ причин, влияющих на качество 

выпускаемой продукции  

Внедрение систем мониторинга, управления и сбора данных обеспечивает: 

 визуализацию технологических процессов в графическом режиме  

 управление системой при возникновении аварийных ситуаций  

 отслеживание графиков контролируемых параметров в реальном вре-

мени и доступ к архивным графикам  

 подготовку детализированных отчетов для специалистов разных про-

филей  



 статический контроль процесса. 

Применение ИАС по данным специалистов дает: 

 прямое уменьшение затрат на проектирование до  0%  

 сокращение времени разработки изделий  , -  раза  

 сокращение времени вывода новых изделий на рынок до 7 % ; 

 уменьшение доли брака и объема конструкторских изменений до 7 %  

 сокращение затрат на подготовку технической документации до  0%  

 сокращение затрат на разработку эксплуатационной документации до 

 0%. 

ТИПОВАЯ АРХИТЕКТУРА ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ. 

Интегрированная автоматизированная система – взаимосвязанная со-

вокупность автоматизированных промышленных подсистем, функциониру-

ющих в едином информационном пространстве путем стандартизации пред-

ставления информации на этапах проектирования, управления, эксплуатации 

технических средств. 

В состав интегрированных автоматизированных систем могут входить 

следующие типы автоматизированных подсистем: 

 автоматизированные подсистемы проектирования САЕ, CAD, SCM – 

(САПР)  

 автоматизированные подсистемы подготовки производства САМ, 

АСТПП  

 автоматизированные подсистемы управления производством и реали-

зацией: SCADA, CNC, ERP, MRP-II, МЕС, АСУТП. 

 автоматизированные системы обслуживания и эксплуатации CRM, 

SCM, СРС  

Их взаимосвязь показана на рисунке  . 



Рис.  . Состав ИАС 

Расшифровки аббревиатур обозначений рисунка  : 

 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – визуализа-

ция, управления и обработки данных (диспетчерское управление 

производственными процессами)  

 CAD (Computer Aided Design) – компьютерные технологии про-

ектирования (автоматизированное проектирование)  

 САМ (Computer Aided Manufacturing) – компьютерные техноло-

гии в производстве (система автоматизированного производства)  

 САЕ (Computer Aided Engineering) – компьютерные технологии 

конструирования (автоматизированные системы инженерных 

расчётов)  

 САПР – Система автоматизированного проектирования (состоя-

щие из комплекса программно-аппаратных средств автоматиза-

ции проектных, конструкторских, технологических и производ-

ственных работ). 

 PDM (Product Data Management) – Управление проектными дан-

ными (системы для хранения, анализа передачи данных об изде-

лии и процессах)  

 ERP (Enterprise Resource Planning) – Планирование и автомати-

зированное управление предприятием  

 MRPII (Manufacturing Requirement Planning) – Планирование 

производства; 

 MES (Manufacturing Execution System) – Производственная ис-

полнительная система  



 SCM (Supply Chain Management) – Управление цепочками поста-

вок (система управления поставками комплектующих)  

 CRM (Customer relationship Management) – Управление взаимо-

отношениями с заказчиком  

 CNC (Computer Numerical Control) – Компьютерное числовое 

управление (системы числового программного управления 

СЧПУ). 

 СРС (Collaborative Product Commerce) – Совместный электрон-

ный бизнес. 

 CASE (Computer Aided Software Engineering) – Технология созда-

ния и сопровождения ПО различных систем. 

В зависимости от того, какие задачи решает САПР, она может быть от-

несена к одному из классов: 

 CAD системы – решают только конструкторские задачи  к цен-

тральным из них относят создание пространственной геометри-

ческой модели изделия и разработку чертежно-конструкторской 

документации. Некоторые системы (их иногда называют «плос-

кими») решают только задачи по компьютерному построению 

чертежей  

 САМ системы – решают задачи формирования управляющих 

программ для обработки деталей на станках с ЧПУ  при этом мо-

дели деталей, на основании которых строится процесс обработки, 

не создаются в САМ системе, а «принимаются» из CAD системы 

через согласованные интерфейсы  

 CAD/CAM системы – обеспечивают интегрированное решение 

задач конструкторского и технологического проектирования  

здесь имеются средства как для построения моделей и выпуска 

чертежей, так и для программирования обработки на станках с 

ЧПУ  модель изделия может использоваться также для проекти-

рования необходимой технологической оснастки (например, 

штампов или пресс-форм) и последующего сформирования 

управляющих программ для изготовления этой оснастки на стан-

ках с ЧПУ  

 САЕ системы – решают задачи инженерного анализа, к которым 

относятся прочностные и тепловые расчеты, анализ процессов 

литья изделий из пластмасс или металлов и г. д.  эти системы, как 

правило, имеют собственные средства построения моделей, од-

нако обычно используются модели, построенные в CAD или 

CAD/CAM системах  

 CAD/CAM/CAE системы – решают весь комплекс перечисленных 

выше задач. 

Перечень программных продуктов системы автоматизированного про-

ектирования: Cimatron, CADDS, AutoCAD, CoolKey, Компас, Кредо. 

 



СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Одной из функциональных подсистем КИС предприятия является элек-

тронная система управления документооборотом (ЭСУД). Цель ее разработ-

ки состоит в повышении эффективности управления системами на основе ав-

томатизации управления документооборотом и деловыми процессами, всех 

видов работ с документами, обеспечивающими и координирующими сов-

местную деятельность всех участников процесса управления.  

Создаваемые в настоящее время ЭСУД должны отвечать основным 

требованиям КИС.  

Масштабируемость. Желательно, чтобы система электронного доку-

ментооборота могла поддерживать как несколько единиц, так и несколько 

тысяч пользователей, и чтобы способность системы наращивать свою мощ-

ность определялась только мощностью соответствующего аппаратного обес-

печения. Выполнение такого требования может быть обеспечено с помощью 

поддержки индустриальных серверов баз данных производства таких компа-

ний, как «Sybase», «Oracle», «Informix» и др., которые существуют практиче-

ски на всех возможных программно-аппаратных платформах, тем самым 

обеспечивая самый широкий спектр производительности.  

Распределенность. Основные проблемы при работе с документами 

возникают в территориально-распределенных организациях, поэтому архи-

тектура систем электронного документооборота должна поддерживать взаи-

модействие распределенных площадок. Причем распределенные площадки 

могут объединяться самыми разнообразными по скорости и качеству канала-

ми связи. Также архитектура системы должна поддерживать взаимодействие 

с удаленными пользователями.  

Модульность. Вполне возможно, что заказчику может не потребовать-

ся сразу внедрение всех компонентов системы документооборота, а иногда 

спектр решаемых заказчиком задач меньше, чем весь спектр задач докумен-

тооборота. Тогда очевидно, что система электронного документооборота 

должна состоять из отдельных модулей, интегрированных между собой.  

Открытость. Система электронного документооборота не может и не 

должна существовать в отрыве от других систем, например, когда необходи-

мо интегрировать систему с другими прикладными системами, в частности 

бухгалтерской программой. Для этого система документооборота должна 

поддерживать общие стандарты обработки и передачи данных и иметь от-

крытые интерфейсы для возможной доработки и интеграции с другими си-

стемами.  

Успех деятельности компаний определяется тем, насколько хорошо в 

них управляют информацией: доходит ли она своевременно до тех, кому 

необходима. Платформа ЭСУД должна закладывать фундамент для построе-

ния на предприятии системы управления корпоративным содержанием, где 

все функциональные компоненты будут взаимосвязаны между собой. Плат-

форма для управления должна включать в себя три основных функциональ-

ных компоненты: всеобъемлющее управление содержанием, полный жиз-



ненный цикл содержания, создание приложений для управления содержани-

ем.  

Всеобъемлющее управление содержанием — это возможность управ-

лять любым содержанием в любое время и в любом месте. Электронная си-

стема управления документооборотом должна поддерживать файлы всех из-

вестных форматов, в том числе мультимедийные, и позволять легко расши-

рять эту поддержку на новые форматы. При этом можно управлять практиче-

ски всеми типами знаний, документами, Web-содержанием, XML, графикой 

и мультимедийной информацией, фиксированным содержанием (таким как 

отчеты и записи), информацией средств коллективной работы (сообщениями 

электронной почты, дискуссиями и др.). В ЭСУД должны быть заложены 

средства интеграции со многими популярными инструментами разработки 

содержания и управления всеми этапами его жизненного цикла, начиная с 

создания и распространения до архивирования и уничтожения в соответствии 

с регулирующими эти процессы нормами и корпоративной политикой.  

Всеобъемлющее управление содержанием также подразумевает эффек-

тивное использование других компонентов корпоративной инфраструктуры, 

в частности операционных систем, средств программирования, систем 

управления реляционными базами данных, серверов Web-приложений, служб 

контроля доступа и корпоративных приложений типа ERP и CRM. Электрон-

ная система управления документооборотом может быть интегрирована со 

всеми этими системами. Платформа дает распределенное хранилище содер-

жания, к которому можно обращаться в любое время, находясь в любой точ-

ке Земного шара.  

Платформа ЭСУД должна управлять содержанием с момента его со-

здания или получения на всем пути к конечному пункту назначения. Марш-

руты и пункты назначения бывают различными, они зависят от задач, в числе 

которых: публикация информации о продукции на Web-сайте, предоставле-

ние субподрядчикам технических спецификаций, донесение до местных 

представителей сведений о новых инициативах по продажам или направле-

ние клиентам счетов. Разумеется, путь содержания может завершаться его 

архивированием или уничтожением.  

Процессы создания и управления содержанием не менее важны, чем 

процессы публикации. Хотя различные приложения ориентированы на рабо-

ту с определенными типами содержания, в них используется одинаковая мо-

дель управления его жизненным циклом. Согласно ей жизненный цикл со-

держания состоит из четырех основных этапов: создание и сбор, управление, 

распространение, архивирование. В ЭСУД должны быть средства, необходи-

мые на каждом из этих этапов, включая инструменты для коллективной ра-

боты и автоматизации деловых процессов.  

Первоочередная задача системы управления содержанием – сбор из 

внутренних и внешних источников необходимого содержания и добавление 

его в корпоративное хранилище. Хранилище содержания – основа системы 

управления содержанием в ЭСУД. Это безопасная среда хранения, которая 



обеспечивает организованный доступ к содержанию, независимо от его ис-

точника и формата.  

В соответствии с современными нормами, регулирующими работу с 

электронной информацией, содержание корпоративного хранилища должно 

быть классифицировано и надежно сохранено. 

ПЛАТФОРМА TDMS 

TDMS (Technical Data Management System) – это система, предназначен-

ная для управления информационными потоками и электронной документа-

цией проектных, конструкторских, производственных организаций и любых 

других предприятий, в работе которых используются технические данные и 

создаваемые на их основе документы: чертежи, планы, схемы, специфика-

ции, ведомости и т.п. 

Основой системы TDMS является объектно-ориентированное ядро, поз-

воляющее гибко настроить среду разработки объектов проектирования (про-

ектов, изделий, сооружений) и связать в единое информационное простран-

ство разнородные электронные документы, внешнюю и внутреннюю почту, 

систему управления, отслеживание хода выполнения работ и обеспечение 

интеграции с прикладными программами, установленными на предприятии 

заказчика. 

Благодаря своей гибкости TDMS используется для создания электрон-

ных архивов, организации документооборота электронной технической до-

кументации и автоматизации процессов проектирования в различных обла-

стях: 

 Промышленное и гражданское строительство 

 Техническая инвентаризация 

 Машиностроение 

 Судостроение 

На платформе TDMS построены различные модульные решения, кото-

рые могут быть интегрированы в единую информационную систему пред-

приятия: 

 Электронный архив 

 Система управления проектной и технической документацией 

 Система управления договорной и административно-распорядительной 

документацией 

 Система управления взаимоотношениями с заказчиками 

 Система управления составом изделия 

Платформа TDMS 4.0 используется для создания электронных архивов, 

организации документооборота электронной технической документации и 

автоматизации процессов проектирования в различных областях: 

 Промышленное и гражданское строительство  

 Техническая инвентаризация  

 Машиностроение  

 Судостроение  



На платформе TDMS построены различные модульные решения, кото-

рые могут быть интегрированы в единую информационную систему пред-

приятия: 

 Электронный архив  

 Система управления проектной и технической документацией  

 Система управления договорной и административно-распорядительной 

документацией  

 Система управления взаимоотношениями с заказчиками  

 Система управления составом изделия  

КОМПОНЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ TDMS 

В состав комплекса TDMS 4.0 входит следующее программное обеспе-

чение и документация по нему, поставляемое на одном установочном диске: 

 TDMS Client 4.0- общее клиентское место  

 TDMS Developer 4.0 - клиентское место, расширенное дополнительны-

ми функциями по созданию настроек TDMS  

 TDMS File Server 4.0 - файловый сервер TDMS  

 TDMS Viewer 4.0 - встроенное средство просмотра файлов (разработ-

чиком TDMS Viewer 4.0 является компания CSoft Development)  

В состав TDMS также входят программные интерфейсы и программные 

модули. Программные интерфейсы позволяют синхронизировать процесс 

получения и изменения атрибутивной информации внешними приложения-

ми. С TDMS бесплатно поставляются интерфейсы к Microsoft Office и 

AutoCAD. Программные модули встраиваются в среду TDMS и дополняют 

систему специфическими функциями. 

В комплект поставки TDMS также входит Microsoft SQL Server 2008 R2 

и компоненты доступа к данным. 

АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ TDMS 

Система TDMS – клиент-серверное приложение. 

В качестве системы управления базами данных (далее - СУБД) TDMS 

используется Microsoft SQL Server 2008 R2 (далее - Microsot SQL) или Oracle 

Database 10g\11g (далее - Oracle). 

Microsoft SQL и Oracle - это наиболее распространенные, популярные и 

универсальные СУБД. Полностью соответствуя требованиям, предъявляе-

мым большинством предприятий к масштабируемости и надежности, они ис-

пользуются для решения широкого круга задач в области электронной ком-

мерции, накопления и анализа данных и др. И SQL Server, и Oracle имеют 

сертификаты безопасности уровня C2. Обе системы обеспечивают надежную 

круглосуточную бесперебойную работу без необходимости вмешательства 

администратора и обладают многоуровневыми системами защиты данных, 

встроенными средствами резервного копирования и мониторинга. 

SQL Server, пожалуй, самая простая и удобная для администрирования 

СУБД, которая одинаково хорошо работает с любыми объемами данных. 

Oracle же, помимо C2, имеет еще более десяти различных сертификатов без-



опасности и фактически является стандартом для создания информационных 

систем масштаба предприятия. Неслучайно большинство российских и за-

падных предприятий используют именно SQL Server и Oracle. 

Приложение, размещенное на стороне клиента, работает с таблицами ба-

зы данных не напрямую, а через хранимые процедуры, что обеспечивает со-

ответствие между правами доступа пользователя и разрешенными ему опе-

рациями над данными. 

Развитые функции защиты информации от несанкционированного 

доступа СУПД TDMS гарантируют невозможность получения данных в об-

ход системы – доступ к ним строго регламентирован и предоставляется толь-

ко авторизованным пользователям системы. 

Каждый этап разработки объекта (проекта, документа) имеет свое назва-

ние, например - "В разработке", "На согласовании", "На утверждении" и т.д. 

В зависимости от этапа на объект могут накладываться различные ограниче-

ния по правам доступа. Документ, находящийся на согласовании, нельзя ре-

дактировать  в объект с утвержденным составом нельзя добавлять новые по-

зиции  нельзя утвердить комплект документации, если один лист еще не 

утвержден и т.д. В TDMS действует принцип "все, что не разрешено, запре-

щено". Запрещающее право преобладает над разрешающим. 

При редактировании объекта система блокирует доступ на его редакти-

рование для всех остальных пользователей (им разрешен только просмотр 

карточки и файлов объекта), тем самым СУПД TDMS предотвращает одно-

временную модификацию одного и того же документа различными разработ-

чиками. 

Встроенный почтовый модуль является защищенным транспортом для 

передачи различных системных сообщений (уведомлений о начале или окон-

чании разработки, о назначении пользователя на выполнение определенных 

работ, различного рода директив и т.д.). Кроме того, почта используется для 

передачи сообщений от одного пользователя другому в процессе маршрути-

зации документов. Удалить сообщение пользователь не может. Почта откры-

вается автоматически при открытии TDMS, поэтому саботаж или рассеян-

ность сотрудника при ее получении фактически исключены. 

В системе предусматривается возможность помещения сканирован-

ных подлинников документов и чертежей, разработанных и утвержденных 

в бумажном виде. Быстрый ввод больших объемов документов обеспечива-

ется за счет интеграции СУПД TDMS с системами массового ввода, интер-

фейсов с файловыми менеджерами и развитых средств импорта. 

TDMS обладает гибким и удобным инструментарием, позволяющим 

создать информационную систему, оптимально адаптированную к потребно-

стям предприятия. TDMS - открытое приложение, функционал которого мо-

жет быть практически безгранично расширен благодаря наличию программ-

ных интерфейсов, встроенных языков программирования и средств импорта 

готовых настроек системы. 

API (Application Programming Interface) TDMS - это встроенный 

непосредственно в систему TDMS программный интерфейс, который состоит 



из ряда свойств, методов и событий и позволяет гибко настраивать СУПД 

TDMS. Кроме того, методы и свойства API TDMS обеспечивают возмож-

ность создавать решения-интерфейсы по интеграции СУПД TDMS с внеш-

ними приложениями. 

Встроенные средства программирования делают TDMS мощным ин-

струментом для создания оптимально настроенной на предметную область 

системы управления техническими данными. 

В TDMS встроен внутренний язык программирования TDMScript, осно-

ванный на Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition и дополненный множе-

ством свойств, методов и событий системы. TDMScript - простой в изучении 

и использовании язык программирования, который позволяет администрато-

ру TDMS описывать поведение системы, а также, в соответствии с требова-

ниями и правами доступа, создавать команды по работе с информационными 

объектами и программировать различные события, практически безгранично 

расширяя функционал TDMS. В руководстве по программированию, встро-

енном в TDMS Developer, не только описываются все методы, свойства и со-

бытия, но и подробно рассматриваются примеры по работе с объектной мо-

делью TDMS на основе TDMScript. 

Система обладает гибким и удобным инструментарием, позволяющим 

пользователю создавать собственные типы объектов, задавать и модифици-

ровать их атрибуты, устанавливать связи между ними без применения про-

граммирования. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ TDMS 

Простота использования. 
Разработчики TDMS приложили максимум усилий, чтобы сделать си-

стему простой в освоении и использовании. Стандартный, интуитивно по-

нятный интерфейс, выполненный в стиле файлового менеджера Microsoft 

Windows Explorer, динамические контекстные меню, возможность настройки 

интерфейсов пользователей, использование принятой в организации терми-

нологии и методики работы с документами существенно уменьшают срок 

освоения системы, что позволяет ускорить процесс внедрения TDMS на 

предприятии. 

Открытость. 
В отличие от многих программ, представленных на российском рынке, 

TDMS – открытое приложение, функционал которого может быть практиче-

ски безгранично расширен благодаря наличию программных интерфейсов, 

встроенных языков программирования и средств импорта готовых настроек 

системы. Система обеспечивает удобство при работе с файлами произволь-

ных форматов за счёт неограниченного количества встраиваемых средств 

просмотра и прямых интерфейсов с популярными приложениями, такими как 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook и AutoCAD. 

Защита информации. 
Для обеспечения безопасности информации TDMS использует целый 

комплекс средств. Система работает на современных СУБД Microsoft SQL 



Server 2008 R2 и Oracle Database 10g\11g, сертифицированных по C2, исполь-

зует тройную систему аутентификации с шифрованием паролей для доступа 

к базе данных, обеспечивает разделение уровней прав доступа пользователей 

на редактирование и просмотр вплоть до видимости объекта, ограничивает 

уровень доступа к информационным объектам в зависимости от этапа их 

разработки, ведет журнал действий пользователей. 

Внутренняя почта. 

Встроенный почтовый модуль обеспечивает безопасную передачу раз-

личных системных сообщений (уведомлений о начале или окончании разра-

ботки, сообщений о назначении пользователя на выполнение определенных 

работ, различного рода директив и т.д.), а также передачу сообщений от од-

ного сотрудника другому в результате маршрутизации документов. Удалить 

сообщение пользователь не может. Почта открывается автоматически при 

открытии TDMS, поэтому саботаж или рассеянность сотрудника при ее по-

лучении фактически исключены. 

Средства поиска, выборки. 
Чтобы пользователь «не утонул» в информационном потоке, мог быстро 

и без больших усилий находить необходимые данные, TDMS обладает уни-

кальным набором средств поиска, включающим в себя контекстный поиск в 

адресной строке  мастер запросов  фильтр событий  поиск почтовых сообще-

ний  полнотекстовый поиск  динамические запросы-выборки, которые могут 

вложенными, параметризованными и дополненными программным кодом. 

Интеграция в корпоративные системы. 
TDMS легко интегрируется с внешними источниками данных, в качестве 

которых могут выступать системы финансового учёта. планово-

экономические, технической подготовки производства, внешней электронной 

почты и т.д. Интеграция с внешними приложениями позволяет использовать 

TDMS как часть корпоративной системы. Для решения задач календарного и 

ресурсного планирования TDMS интегрирован с системой управления проек-

тами Microsoft Project. Т.о. интеграция TDMS в корпоративные системы 

обеспечивает построение законченного решения в области автоматизации 

технического документооборота, управления информацией об изделии и 

проектными данными масштабов предприятия. 

Универсальность и гибкость решения. 
TDMS обладает гибким и удобным инструментарием, позволяющим со-

здать информационную систему, оптимально адаптированную для решений 

задач в различных предметных областях. Благодаря своей универсальности и 

гибкости TDMS позволяет осуществлять поэтапное внедрение, обеспечивая 

плавный переход организации от простого электронного архива к системе 

коллективной разработки технической документации и управления проект-

ными данными. 

ВЫГОДА ОТ ВНЕДРЕНИЯ TDMS 

Повышение доступности информации.  



Система TDMS хранит всю связанную с рабочим процессом информа-

цию в центральном хранилище. Благодаря этому обеспечивается постоянный 

доступ всех участников процесса проектирования ко всей необходимой ин-

формации. Все документы и данные, созданные каждым сотрудником орга-

низации в процессе работы, накапливаются и могут быть использованы дру-

гими работниками. Информация становится собственностью организации, а 

не отдельных сотрудников. 

Снижение затрат времени на поиск актуальной информации.  

Система предоставляет возможности правильного структурирования и 

атрибутирования информации различных видов: документов, проектов, кон-

тактов, дел, адресов заказчиков и смежников и т. д. Поэтому поиск информа-

ции ведется быстро и безошибочно с использованием различных средств 

электронного поиска: по значениям атрибутов, по классификаторам, полно-

текстового поиска. 

Графическая визуализация структуры проекта, позволяет отслеживать 

связи между объектами проекта такими как: чертежи, документы, заказчики, 

объекты проектирования и тем самым обеспечить быстрый доступ ко всей 

информации, связанной с найденным документом или объектом. 

Кроме того, всегда известно, какая версия документа актуальна, поэтому 

работники не тратят времени на ненужную работу по выявлению ошибок, 

связанных с использованием недействительной информации и направляют 

все усилия на выполнение своих непосредственных обязанностей. 

Снижение накладных расходов на работу с бумажными документа-

ми.  

Система TDMS способствует снижению расходов на печать и рассылку 

документации. Снижается потребность в печати многочисленных промежу-

точных вариантов документов при проведения их согласования или внесении 

изменений. 

Повышение эффективности управления. 
Руководство действует эффективнее, располагая актуальной информа-

цией и принимая оптимальные решения. 

TDMS протоколирует процессы работы пользователей с документами и 

проектными данными. Известно, кто и чем занимается. Появляется возмож-

ность планировать выполнение работ и отслеживать процесс выполнения ра-

боты. Актуальная информация о ходе работ и загрузке сотрудников позволя-

ет, в случае необходимости, правильно перераспределить ресурсы и решить 

задачи в установленные сроки. 

Система TDMS позволяет создавать отчеты и проводить анализ инфор-

мации. Благодаря этому решения принимаются быстро и точно – на основе 

математически выверенных расчетов. 

Повышение эффективности работы. 
Система TDMS позволяет организовать эффективное взаимодействие 

пользователей, совместно работающих над проектом. При прежнем числе со-

трудников теперь возможно выполнение большего количества работы. 



Механизмы логического связывания позволяют также эффективно 

управлять универсальной структурой проекта независимо от используемых 

САПР, других приложений-редакторов файлов. 

Автоматизированное управление проектными данными становится еще 

более эффективным благодаря средствам полной интеграции системы с про-

граммными приложениями. Средства интеграции позволяют автоматически 

обновлять проектные данные в процессе разработки документов не выходя 

из приложений. 

Осуществление автоматического документирования всех отношений 

между сотрудниками при разработке проекта. Снижается время получения 

документа или запроса, снижается и время получения ответа на запрос. 

Деятельность всей организации становится более эффективной благода-

ря оперативному доступу к актуальной проектной информации, доступной в 

виде, специфичном для каждого подразделения компании: дирекции, проект-

но-конструкторского, маркетинга, планового, снабжения и финансового. 

Защита и сохранность данных. 
Ключевая функция системы – это защита от некорректного использова-

ния проектной информации и от несанкционированного доступа к ней. 

TDMS гарантирует невозможность получения данных в обход системы – до-

ступ к ним есть только у авторизованных пользователей системы. 

В TDMS имеется набор функций по управлению доступом и отслежива-

нию процессов работы пользователей такие как: ведение протокола работы 

пользователей системы, ролевой доступ, ведение истории изменений статуса 

и версий документации и проектной информации. 

Еще одно важное преимущество – это возможность централизованного 

резервного копирования информации и документации. 

Повышение удобства работы. 
TDMS предоставляет дружественную среду, аналогичную интерфейсу 

Проводника Windows. Возможность в любой момент настроить систему под 

индивидуальные потребности делает ее удобным инструментом в процессе 

ежедневной работы. 

Система позволяет автоматизировать многие процессы работы с доку-

ментами. Например, автоматически сформировать обозначение в момент ре-

гистрации документа. При этом можно провести проверку на уникальность 

обозначения. Система позволяет завести централизованные шаблоны файлов 

документов различных типов для любых типов файлов. Шаблоны содержат 

поля, автоматически заполняющиеся данными из карточек документов. 

Система позволяет запрограммировать правила работы с документами: 

автоматически рассылать извещения об изменении или аннулировании доку-

ментов, автоматизировать любые другие процедуры согласования-

утверждения документации и информации. 

Соответствие международным стандартам качества. 
TDMS гарантирует соблюдение правильного порядка выполнения ра-

боты, а также согласования и утверждения документов. Система исключает 

источник наиболее часто возникающих ошибок: работу с устаревшими вер-



сиями документов или их неполным набором. Это – исключительный ин-

струмент для внедрения и поддержания серии стандартов ISO9000. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа №1. Технологии работы в глобальной сети 

Internet. Знакомство с поисковыми системами. 

Цель: научиться пользоваться поисковыми системами, узнать правила 

формирования запроса в поисковых службах. 

Лабораторная работа выполняется в соответствии с заданием для свое-

го варианта. Варианты заданий для лабораторной работы представлены в 

таблице  . 

Таблица  . Варианты заданий лабораторной работы 

Номер 

варианта 
Задание 

  Узнайте, какая поисковая система является наиболее популярной 

(воспользуйтесь поисковой системой). 

  Определите этапы развития информационных технологий. 

  Определите провайдера интернета для филиала ЮУрГУ. 

  Узнайте, сколько в среднем весил бронтозавр. 

  Определите тенденции роста производительности процессоров 

компании Intel. 

  Найдите серверы, на которых можно получить бесплатный e-mail 

и хостинг (место для размещения собственной Web-страницы). 

7 Назовите известных выпускников машиностроительного факуль-

тета. 

  Определите общую структурную схему системы управления. 

Последовательность выполнения лабораторной работы: 

 изучение поисковые системы (см. стр.   ); 

 выполнение задания в соответствии с вариантом (таблица  )  

 оформление краткого отчета о проведении лабораторной работы. 

Отчет лабораторной работы должен содержать: 

 титульный лист  

 цель лабораторной работы  

 последовательность действий, выполненных для достижения це-

ли лабораторной работы  

 вывод, содержащий результат поиска решения. 

 



Лабораторная работа №2. Разработка персональной страницы студента 

средствами MS Word. 

Цель: формирование элементарных знаний представления информации 

на web-ресурсах и получение навыков по созданию персональной web-

страницы. 

Порядок проведения лабораторной работы: 

1) ознакомиться с основными свойствами и возможности языка ги-

пертекстовой разметки текста HTML; 

2) ознакомиться с возможностями MS Word по сохранению доку-

ментов в формате HTML; 

3) разработать информационную модель представляемой информа-

ции по персональной странице студента  

4) реализовать разработанную информационную модель в MS Word; 

5) проверить работоспособность разработанной и реализованной 

web-страницы при помощи Internet Explorer. 

Отчет лабораторной работы должен содержать: 

 титульный лист  

 цель лабораторной работы  

 информационную модель  

 пример реализации web-страницы. 

 

Лабораторная работа №3. Разработка конструкторской документации в 

nanoCAD 

Цель: знакомство с системой автоматизированного проектирования 

nanoCAD и разработка рабочего чертежа детали по заданию преподавателя. 

NanoCAD – бесплатная базовая отечественная САПР-платформа для 

различных отраслей. Она обладает интуитивно понятным интерфейсом, под-

держкой формата DWG и совместимостью с другими САПР-решениями, что 

делает ее прекрасным выбором при переходе на альтернативные решения. 

Интерфейс nanoCAD максимально приближен к интерфейсу классических 

САПР: основную часть окна занимает рабочее пространство, в котором непо-

средственно разрабатывается чертеж, в верхней части расположены меню и 

панели с навигационными инструментами, в нижней части расположена ко-

мандная строка. Команды и меню соответствует организации интерфейса 

AutoCAD. 

Несмотря на визуальное сходство с AutoCAD, ядро nanoCAD разрабаты-

вается российскими разработчиками самостоятельно. Это приводит к некото-

http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=371
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD


рым различиям в работе nanoCAD от работы в среде AutoCAD: так в 

nanoCAD отсутствуют многие функции и технологии, заложенные в 

AutoCAD (технология подшивок, работа с динамическими блоками возмож-

на, динамический ввод информации и т.д.). С другой стороны, постепенно 

развивая программный продукт nanoCAD, разработчики не нарушают прав 

прочих производителей САПР, создавая новую систему автоматизированно-

го проектирования. 

NanoCAD использует в качестве основного формата хранения DWG, ко-

торый совместим с форматом DWG программы AutoCAD. 

На данный момент nanoCAD позиционируется как система рабочего 2D-

проектирования (черчения) и содержит все необходимые инструменты базо-

вого проектирования и позволяет: 

 создавать и редактировать различные 2D и 3D векторные прими-

тивы, одно и многострочные тексты, размеры и другие более 

сложные объекты оформления чертежей, в соответствии со стан-

дартами ЕСКД и СПДС; 

 выполнять простые и сложные операции векторного редактирова-

ния, такие как перемещение, поворот, разбиение, продление и т.д  

 использовать инструменты, повышающие точность редактирова-

ния (шаг, сетку, привязки, объектное и полярное отслеживание)  

 создавать и использовать любые виды таблиц, выполнять специ-

фицирование элементов чертежа по атрибутивным данным блоков 

и объектов оформления  

 производить настройки рабочей среды для оформления рабочей 

документации по различным стандартам  

 выполнять печать готовых технических документов по заранее 

сформированным настройкам  

 вести полноценную работу в 3D-пространстве модели и 2D-

пространстве листа, используя видовые экраны  

 просматривать, создавать и редактировать поверхностные 3D-

модели, задавать пользовательскую координатную систему для 

редактирования и геометрической привязки к 3D-объектам  

 использовать при проектировании любую ранее выполненную 

техническую документацию, хранящуюся в электронном виде в 

различных растровых форматах (сканированные чертежи, фото-

графии) или как OLE объекты (тексты, таблицы)  

 обмениваться готовыми чертежами со сторонними организациями 

и смежниками, используя распространённый формат DWG. 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DWG
http://ru.wikipedia.org/wiki/DWG
http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%94%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/OLE
http://ru.wikipedia.org/wiki/DWG


 знакомство с программным продуктом nanoCAD; 

 определить служебное назначение детали; 

 определение технических требований, предъявляемых к детали  

 выполнить рабочий чертеж детали в nanoCAD; 

 оформить отчет. 

Отчет работы должен содержать: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 описать основные возможности nanoCAD; 

 определить служебного назначения детали; 

 чертеж детали. 

 

Лабораторная работа №4. Система управления проектной 

документацией TDMS Корадо автоматизированной системы 

проектирования nanoCAD 

Цель: знакомство с системой управления проектной документации 

TDMS Корадо, структурирование и атрибутирование информации сборочно-

го узла. 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

 знакомство с Системой управления проектной документацией 

TDMS Корадо; 

 определение структуры и атрибутов сборочного узла; 

 выполнить графическую визуализацию структуры сборочного 

узла; 

 оформить отчет. 

Отчет работы должен содержать: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 описание основных возможностей TDMS Корадо; 

 структуру и атрибуты элементов сборочного узла  

 комплект конструкторской документации. 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практическая работа №1. Описание процесса выполнения практической 

работы методом функционального моделирования IDEF0. 

Цель: изучение стандарта функционального моделирования IDEF0 и 

построение диаграмм функционального моделирования, описывающих про-

цесс выполнение практической работы. 

Порядок проведения работы: 

 прочитать стандарт функционального моделирования IDEF0; 

 описать процесс выполнения лабораторной работы простой по-

следовательностью, записать данную последовательность в виде 

текста  

 проанализировать данную последовательность на предмет выде-

ления в ней функций для моделирования процесса выполнения 

практической работы по изучаемому методу  

 построить диаграммы А-0, А0 и любую детализацию функции 

диаграммы А0  

 оформить отчет. 

Отчет работы должен содержать: 

 титульный лист  

 цель работы  

 диаграммы функционального моделирования, описывающие 

процесс выполнения практической работы. 

 

Практическая работа №2. Описание процесса выполнения практической 

работы методом функционального моделирования IDEF3. 

Цель: изучение стандарта функционального моделирования IDEF3 и 

построение диаграмм функционального моделирования описывающих про-

цесс выполнение практической работы. 

Порядок проведения работы: 

 прочитать стандарт функционального моделирования IDEF3; 

 описать процесс выполнения практической работы простой по-

следовательностью, записать данную последовательность в виде 

текста  



 проанализировать данную последовательность на предмет выде-

ления в ней функций для моделирования процесса выполнения 

практической работы по изучаемому методу  

 построить диаграмму последовательности выполняемых работ  

 оформить отчет. 

Отчет работы должен содержать: 

 титульный лист  

 цель работы  

 диаграммы функционального моделирования, описывающие 

процесс выполнения практической работы. 

 

Практическая работа №3. Разработка сетевой модели процесса 

выполнения практической работы. ПО Microsoft Project. 

Цель: изучить возможности программы Microsoft Project при планиро-

вании различных процессов или проектов, приобрести навыки работы с про-

граммой, разработка сетевой модели процесса выполнения практической ра-

боты. 

Порядок проведения работы: 

 изучить возможности программы Microsoft Project; 

 ознакомиться с интерфейсом программы Microsoft Project; 

 разработать сетевую модель процесса выполнения практической 

работы; 

 реализовать сетевую модель в программе Microsoft Project; 

 определить критерий оптимизации сетевой модели  

 оформить отчет. 

Отчет работы должен содержать: 

 титульный лист  

 цель работы; 

 сетевая модель процесса выполнения практической работы; 

 диаграмма Ганга, перечень ресурсов. 
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