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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам 

 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета 

СССР по стандартам от 28.12.88 N 4622 

 

3. ВЗАМЕН ГОСТ 24.103-84, ГОСТ 23501.101-87 (в части принципов создания, разд.2) 

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
  

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер приложения 

ГОСТ 2.102-68 Приложение 1 

ГОСТ 2.601-95 Приложение 1 

ГОСТ 19.101-77 Приложение 1 

 

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ 

Настоящие методические указания распространяются на автоматизированные 

организационно-технические системы (АС) и устанавливают назначение, состав, основные 

принципы создания и функционирования АС. 

Пояснения терминов, используемых в настоящих методических указаниях, приведены в 

приложении 1. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

1.1. АС представляет собой организационно-техническую систему, обеспечивающую 

выработку решений на основе автоматизации информационных процессов в различных 

сферах деятельности (управление, проектирование, производство и т.д.) или их сочетаниях. 

 

1.2. В зависимости от сферы автоматизируемой деятельности АС разделяют на: 

1) автоматизированные системы управления (ОАСУ, АСУП, АСУ ТП, АСУ ГПС и др.); 

2) системы автоматизированного проектирования (САПР); 
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3) автоматизированные системы научных исследований (АСНИ); 

4) АС обработки и передачи информации (АСОИ); 

5) автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП); 

6) автоматизированные системы контроля и испытаний (АСК); 

7) системы, автоматизирующие сочетания различных видов деятельности. 

 

1.3. АС реализуют информационную технологию в виде определенной последовательности 

информационно связанных функций, задач или процедур, выполняемых в 

автоматизированном (интерактивном) или автоматическом режимах. 

 

1.4. Целесообразность создания и внедрения АС определяется социальным, научно-

техническим и другими полезными эффектами, получаемыми в результате автоматизации. 

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

2.1. В процессе функционирования АС представляет собой совокупность комплекса средств 

автоматизации (КСА), организационно-методических и технических документов и 

специалистов, использующих их в процессе своей профессиональной деятельности. 

 

2.2. В процессе проектирования АС (ее частей) разрабатывают, в общем случае, 

следующие виды обеспечений: техническое, программное, информационное, 

организационно-методическое, метрологическое, правовое, математическое, 

лингвистическое, эргономическое. 

 


