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В статье рассматриваются вопросы сопоставления 
терминов АСУ и ИС применительно к автоматиза-
ции в сельском хозяйстве. В технической литера-
туре, на конференциях, в учебных дисциплинах 
вузов часто встречаются такие термины, как: ин-
формационные системы (ИС), информационные 
технологии (ИТ), автоматизированные системы 
управления (АСУ). Эти термины широко приме-
няются к соответствующим объектам в рассматри-
ваемых предметных областях. Область охвата объ-
ектов, использующих эти термины, весьма широка 
и в каждом случае, либо вообще не указывается 
определение применяемого термина, предполагая 
его смысл само собой разумеющимся, либо пред-
лагается своя трактовка с различной степенью де-
тализации определения.  В последнем случае, 
вдумчивый исследователь впадает в некоторую 
растерянность или вообще старается «не будить» 
этот вопрос.  В статье, на основании обзора из-
вестных литературных источников, показывается, 
какие понятия обозначаются этими терминами при 
рассмотрении вопросов автоматизации в сельском 
хозяйстве. Объектом исследования является ис-
пользование терминов ИТ, ИС, АИС в работах по 
автоматизации в сельском хозяйстве. Предметом 
исследования являются вопросы сопоставления 
терминов АСУ и ИС. Целью исследования являет-
ся обозначение того, что автоматизированная ИС 
является более общим понятием, чем АСУ 
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The article deals with the issues of comparing the 
terms of ACS and IS with reference to automation in 
agriculture. In the technical literature, at conferences, 
in educational disciplines of higher education institu-
tions, such terms as: information systems (IS), infor-
mation technologies (IT), automated control systems 
(ACS) are often encountered. These terms are widely 
applied to the relevant objects in the subject areas un-
der consideration. The area of coverage of the objects 
using these terms is very wide and in each case the 
definition of the applied term is either not specified at 
all considered self-explanatory, or the term is defined 
with various levels of detalization. In the latter case, 
the thoughtful researcher falls into some confusion or 
generally tries not to touch upon this question. In the 
article, on the basis of a review of known literary 
sources, it is shown which concepts are denoted by 
these terms when considering automation issues in 
agriculture. The subject of the study is the use of the 
terms IT, IS, ACS in works on automation in agricul-
ture. The subject of the study is questions of compari-
son of the terms ACS and IS. The aim of the study is 
to indicate that automated IS is a more general concept 
than ACS 
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Изложенные в данной статье взгляды не претендуют ни на полноту 

охвата рассматриваемых вопросов, ни на исключительность. В то же время 
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рассмотрение вопросов использования некоторых терминов в автоматиза-

ции сельского хозяйства с точки зрения информатики, как науки об авто-

матизированных способах обработки информации, дает основание наде-

яться, что они могут представить определенный интерес и быть полезными 

для улучшения автоматизированного управления в сельском хозяйстве на 

основе современных научных методов и компьютеров.  

 

1 Общие положения об автоматизации 

Автоматизация – это применение автоматических и автоматизиро-

ванных устройств и систем для полного или частичного освобождения че-

ловека от выполняемой им работы. Автоматизация – одно из основных 

направлений научно-технического прогресса в области сельского хозяй-

ства (растениеводстве, животноводстве и птицеводстве). Автоматизация в 

сельском хозяйстве включает в себя: автоматизацию уборочной и посевной 

техники, системы управления внесения удобрений, автоматизацию доения, 

кормления, удаления отходов их жизнедеятельности, системы управления 

стадом, сбора яиц, системы поддержания микроклимата в помещении и др. 

Автоматизация в сельском хозяйстве решает следующие задачи: 

снижение количества используемого ручного труда; защита людей, биома-

териалов, животных, технологического оборудования от ненормальных, 

аварийных и опасных режимов работы; регулирование (стабилизация) тех-

нологических параметров объектов; оптимизация технологических про-

цессов; оперативное  управление технологиями и производствами и др. 

Когда речь идет об автоматизации в сельском хозяйстве, то в первую 

очередь рассматриваются вопросы теории и принципы построения систем 

управления производственными процессами без непосредственного уча-

стия человека. Функции человека-оператора сводятся к наблюдению за хо-

дом процесса, его анализу и изменению режима работы этих устройств с 

целью достижения наилучших технико-экономических показателей [1-3]. 
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Сначала напомним известные и общепринятые положения об авто-

матизации [4], чтобы выделить в этой системе составляющую, связанную с 

обработкой информации. 

 

2  Основные определения в автоматизации 

Автоматическое управление представляет собой комплекс техниче-

ских средств и методов управления объектами без участия обслуживающе-

го персонала. Оно позволяет выполнять пуск и остановку основных уста-

новок, включение и отключение вспомогательных устройств, их безава-

рийную работу и соблюдение требуемых значений параметров, отвечаю-

щих оптимальному ходу технологического процесса. Техническое устрой-

ство, которое управляет объектом, называется управляющим устройством, 

и, как правило, представляет собой вычислительное устройство, типа ком-

пьютера, микропроцессора и т. п. Совокупность объекта управления (ОУ) 

и автоматического управляющего устройства (УУ) называется САУ – си-

стема автоматического управления. 

В системах автоматического управления на вход управляющего 

устройства поступает 2 вида информации:  g  описывает нормальное (тре-

буемое, нормативное) состояния ОУ,  и  x  описывает текущее состояние 

ОУ с учетом  возмущения (помех)  f.  Управляющее устройство перераба-

тывает всю поступающую информацию по заложенному в нее алгоритму и 

выделяет управляющее воздействие  y, которое направляется к объекту 

управления (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структурная схема САУ 
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В САУ все операции, связанные с процессами управления (сбор и 

обработка информации, формирование управляющих команд, воздействие 

на управляемый объект) происходят автоматически, без непосредственно-

го участия человека. Автоматическое управление осуществляется, как пра-

вило, в простых системах, когда известны описание объекта управления и 

алгоритмы управления им. 

В сложных системах, когда связи между элементами и подсистемами 

объекта управления не всегда ясны, а критерии функционирования не об-

ладают достаточной чёткостью, в контур системы управления, кроме ком-

пьютера, действующего по заданным алгоритмам, включается лицо, при-

нимающее решение (ЛПР). Наличие ЛПР в контуре управления является 

отличительной чертой такой системы управления, которая называется 

АСУ – автоматизированная система управления. Структурная схема 

АСУ представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема АСУ 
 

В  АСУ в контур управления включен человек (ЛПР), на которого 

возлагаются функции принятия наиболее важных решений и ответствен-

ности за принятые решения. На рис. 2 через x0 обозначена предварительно 

обработанная информация  x  после ОУ. Для управления объектом, ЛПР 

использует 2 вида информации:  yO – предлагаемый вариант управляющего 

воздействия,  и  z – неформализованная информация, представляющая со-

бой опыт, знания и интуицию ЛПР. 

Замечание. Если бы удалось неформализованную информацию заме-

нить, превратить в формализованную, тогда отпала бы надобность в ЛПР  
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и автоматизированная система управления (АСУ)  превратилась бы в си-

стему автоматического управления (САУ). 

Эти вопросы изучаются и решаются в настоящее время в новом  

междисциплинарном научном направлении, получившем название «ме-

неджмент знаний», возникшем на пересечении теории управления и тео-

рии, методов и технологий искусственного интеллекта. В настоящее время 

имеется обширная литература по менеджменту знаний, в которой системно 

рассматривается выявление, накопление и применение знаний для управ-

ления предприятиями и организациями [8-10]. 

Выводы об автоматизации: 

1) САУ используется для управления относительно простыми 

объектами, в качестве которых чаще всего выступают технические устрой-

ства (станок, водяной насос, поддержка микроклимата в помещении и 

т. п.). В САУ все операции, связанные с процессами управления происхо-

дят автоматически, без непосредственного участия человека. 

2) АСУ – это человеко-машинные системы, использующие со-

временные компьютерные технологии  и  новые организационные принци-

пы для отыскания и реализации на практике наиболее эффективного 

управления достаточно сложными объектами.  Примеры АСУ:  АСУТП – 

технологический процесс;  АСУП – предприятие, производство;  АСНИ – 

научные исследования. 

3) Так как САУ используется для управления относительно про-

стыми объектами, то САУ начали разрабатывать хронологически раньше, 

чем АСУ. 

4) Для функционирования САУ и АСУ необходима информация о 

цели управления, так как управление бессмысленно, если оно не направле-

но на достижение определённой цели. 

Технология переработки информации начинается со сбора информа-

ции, которая должна в информационном плане отразить объект управле-
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ния. Собранная информация должна быть соответствующим образом под-

готовлена, т. е. выполнена первичная обработка – в случае САУ  оцифро-

вана после датчиков с помощью АЦП (аналого-цифровой преобразова-

тель), и в случае АСУ осмыслена и структурирована, например, в виде 

таблиц или баз данных. При преобразовании данных выделяются следую-

щие основные информационные процессы: обработка, обмен, накопление 

данных, представление знаний. 

Процесс обработки данных компьютером связан с преобразованием 

значений и структур данных. Процедуры передачи данных реализуются с 

помощью операций кодирования (декодирования). Процесс накопления 

даёт возможность длительно хранить информацию, постоянно обновлять и 

оперативно извлекать в заданном объёме по заданным признакам. Очевид-

но, что в зависимости от решаемых задач вес и взаимосвязь информацион-

ных процессов различны. 

5) В  САУ и АСУ все составляющие системы управления являют-

ся важными и в зависимости от решаемых задач, одна из составляющих 

становится приоритетной.  Подчеркнем, что обработка информации (ее 

получение, сохранение, преобразование  и передача) является, все-таки, 

важнейшей составляющей системы управления. 

Здесь уместно упомянуть об одной истории возникновения в нашей 

стране автоматизированных систем управления предприятием (АСУП). В 

воспоминаниях академика Марчука Г. И. (последний президент академии 

наук СССР)  можно прочитать о том, что в вычислительный центр  Сибир-

ского отделения академии наук (ВЦ СОАН СССР) обратился директор 

Барнаульского радиозавода, который свою просьбу сформулировал, при-

мерно, так: «Если бы я своевременно владел всей необходимой мне ин-

формацией о состоянии производства, то завод ежемесячно перевыполнял 

бы план по выпуску продукции» [7]. Со временем, при участии ВЦ СОАН, 

радиозавода и Алтайского политехнического института, была создана и 
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внедрена АСУ «Барнаул», усовершенствованная до АСУ «Сигма», разра-

ботчики которой были удостоены в 1981 году премии Совета Министров 

СССР [5,6]. 

Сказанным подчеркивается значимость своевременной обработки 

информации для эффективной работы автоматизированной системы.  Так-

же в [6], ещё на заре разработки и внедрения АСУ, в качестве центрально-

го звена, выделялась рациональная организация учета информации, ис-

ключающая её дублирование,  трудоемкость регистрации при заполнении 

многочисленных учетных форм, параллельное прохождение по разным по-

токам и др. 

3  Основные определения в информатике 

1) Информатика – научная дисциплина об автоматизированных 

способах обработки информации. Автоматизированная обработка означает 

обработку информации без непосредственного участия человека. Вместо 

человека информацию обрабатывает компьютер по заранее составленному 

алгоритму (программе). Человек заранее разрабатывает компьютерную 

программу, собирает и вводит исходные данные, анализирует результат 

обработки. 

2) Что значит обработать информацию? Ведь информация бесте-

лесна. Обработка информации означает выполнение 4-х операций: получе-

ние информации, ее сохранение, преобразование (перекодировка) и пере-

дача.  В разных условиях одна из операций становится приоритетной.  

3) Различают 4 способа обработки информации в зависимости от 

используемого технического средства: 

‒  ручная обработка – когда используются простейшие технические 

средства (карандаш, ручка, тетрадь, счёты, логарифмическая линейка и 

т. п.), непосредственно управляемые человеком; 

‒  механизированная обработка – когда используются более сложные 

технические средства (пишущая машинка для сохранения текста, арифмо-
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метр или калькулятор для расчетов и т. п.), которые также управляются 

непосредственно человеком; 

‒  автоматизированная обработка – когда используются сложные 

технические средства (компьютер, контроллер, микропроцессор и т. п.), 

которые управляются алгоритмом (программой) без непосредственного 

участия человека; однако человек заранее разрабатывает алгоритм обра-

ботки, собирает и вводит исходные данные, анализирует результат обра-

ботки; 

‒  автоматическая обработка – когда также используются сложные 

технические средства, практически полностью управляемые алгоритмом. 

Четкую разницу между автоматизированной и автоматической обработкой 

нельзя указать; это зависит от степени участия человека в полном цикле 

обработки. Чем меньше участие человека в обработке информации, тем 

более обработка информации приобретает статус автоматической обработ-

ки. На сегодняшний день информатика занимается именно вопросами ав-

томатизированной обработки информации. 

4) Если развивать размышления первого пункта об автоматизиро-

ванной обработке информации компьютером, работающим по заранее со-

ставленному алгоритму, то приходим к выводу, что качество обработки 

информации определяется качеством алгоритма (компьютерной програм-

мой). Здесь не будем вдаваться в определение понятия качества обработки 

информации (качества алгоритма); отметим, что под этим понимается 

оправдание ожидания пользователя от применения компьютера для обра-

ботки информации. 

Получается так, что разработка «хорошей» компьютерной програм-

мы начинает приобретать первостепенное значение. Хорошая компьютер-

ная программа удовлетворяет следующим требованиям: удобный и понят-

ный интерфейс, простота ввода исходных данных, наглядные выходные 

формы, надежная работа и т. п. В качестве примера об удобстве интерфей-
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са  можно привести работу в операционных системах MSDOS  и  Windows. 

Более подробно о качестве программы можно прочитать в [18,19].   

5) Информационная технология – это взаимосвязанная совокуп-

ность двух частей: во-первых  правила, методы, способы, алгоритмы и т. п. 

для обработки информации; и во-вторых  технические средства для обра-

ботки информации. В разные исторические периоды эти две составляющие 

имели свой уровень развития. 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность трех 

частей: во-первых  правила, методы, способы, алгоритмы и т. п. для обра-

ботки информации; во-вторых  технические средства для обработки ин-

формации; и в-третьих грамотный персонал по обработке информации 

(знающий методы и технические средства). 

Другими словами, информационная система = информационная тех-

нология + грамотный персонал. Зачастую в определении информационной 

системы умалчивают наличие третьей составляющей, сводя, таким обра-

зом, оба понятия в одно. Однако, известно, что, во-первых, любая совер-

шенная и опробованная технология не дает требуемого результата при не-

грамотном персонале; во-вторых, целью любой системы является получе-

ние нового свойства, которое отсутствует у составляющих. 

Цель любой информационной системы — обработка информации 

конкретной предметной области с выдачей результата. Результат обра-

ботки информации направлен на объект управления.  

Приведем пример, используя простейшие рассуждения. Если, что-то 

выдает требуемый результат, т. е. работает как надо, тогда это система. 

Если, что-то может выдать требуемый результат, но не выдает, потому что 

чего-то не хватает (грамотного персонала), тогда это технология. 

Вообще, все, что нас окружает в этом мире, это различные системы. 

Система – это нечто целое, составленное из взаимосвязанных частей; си-

стема обладает новым свойством, которое отсутствует у составляющих. 
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Именно ради приобретения нового свойства создаются системы. Сама си-

стема является подсистемой более сложного образования; любая состав-

ляющая системы, в свою очередь, является тоже системой.  

Таким образом, система – это взаимосвязанная совокупность подси-

стем. В каждом конкретном случае всей системе и ее подсистемам присва-

ивают соответствующие названия. Например, в информатике встречаются 

много словосочетаний, использующих понятие системы, – операционная 

система, система счисления, двоичная система, видеосистема, звуковая си-

стема, система программирования, информационная система и т. д.  

Понятия информационная технология  и  информационная система 

явно обозначились в связи с появлением нового технического средства 

(компьютера) для обработки информации. До появления компьютера ин-

формация обрабатывалась при непосредственном участии человека (руч-

ная и механизированная обработка). Компьютер позволяет обрабатывать 

информацию без непосредственного участия человека, с помощью заранее 

составленного алгоритма (компьютерной программы). Иначе говоря, ком-

пьютер позволяет автоматизировать обработку информации. Далее, говоря 

об ИС всегда будем подразумевать АИС (автоматизированную ИС).  

Приведем распространенные определения понятия информационной 

системы: 

Информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств [11].  

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов [11].  

Информационной системой называется комплекс, включающий вы-

числительное и коммуникационное оборудование, программное обеспече-

ние, лингвистические средства и информационные ресурсы, а также си-
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стемный персонал и обеспечивающий поддержку динамической информа-

ционной модели некоторой части реального мира для удовлетворения ин-

формационных потребностей пользователей [12].  

Информационная система – система обработки информации, рабо-

тающая совместно с организационными ресурсами, такими как люди, тех-

нические средства и финансовые ресурсы, которые обеспечивают и рас-

пределяют информацию [20].  

Информационная система в узком смысле – это программно-

аппаратная система, предназначенная для автоматизации целенаправлен-

ной деятельности конечных пользователей, обеспечивающая, в соответ-

ствии  с заложенной  в нее логикой обработки,  возможность получения,  

модификации  и хранения информации [13,14]. 

  

Выводы по обработке информации: 

Структурную схему информационной технологии (ИТ) можно пока-

зать в виде рисунка 3.  

 

Рисунок 3 – Структурная схема ИТ 

 

Здесь информационные блоки показаны пунктирными линиями, потому 

что в рассматриваемый момент может отсутствовать надобность в обра-

ботке информации. Другими словами, ИТ может быть не востребована, ИТ 

может месяцами не использоваться. Назначение ИТ – это возможность об-

работки информации. Не будем путать возможность обработки с реальной 

обработкой и выдачей результата.  



Научный журнал КубГАУ, №127(03), 2017 года 

 

http://ej.kubagro.ru/2017/03/pdf/56.pdf 

12

Другое дело, когда речь идет об информационной системе (ИС), 

структурную схему которой можно представить рисунком 4.   

 

 

Рисунок 4 – Структурная схема ИС 

 

Здесь 1-4 – это обеспечивающая подсистема (персонал). Обеспечивающая 

подсистема является «оболочкой» ИТ, внутри которой функционирует ИТ: 

1 – операторы для ввода информации в компьютер; 

2 – расшифровщики выходной информации, они анализируют или 

комментируют результат обработки информации компьютером; 

3 – компьютерщики (техники и инженеры, обслуживающие техниче-

ские устройства);  

4 – организационные ресурсы (эргономическое, финансовое, правовое 

обеспечение и т. п.).    

Назначение ИС – реальная обработка информации с выдачей резуль-

тата. Реальность обработки информации в ИС обеспечивается тем, что 

персонал заставляет ИТ выдавать нужный результат. В информационной 

системе потоки информации явно присутствуют. Если отсутствует входная 

информация, то нет надобности в персонале (в обеспечивающей подсисте-

ме), тогда ИС превращается в ИТ.   

 

4  Автоматизация с точки зрения информатики 

1) Обратимся к структурным схемам автоматизации (см. рисунки 

1 и 2). Видно, что структурная схема состоит из двух частей: одна часть - 

система обработки информации (ИС), вторая часть – объект управления. 
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Поэтому структурную схему автоматизации можно представить в виде ри-

сунка 5.  

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структурная схема автоматизации 

В структурной схеме автоматизации содержание ИС может быть 

различным (рисунок 6). 

а)      б)  

 

Рисунок 6 – Содержание ИС при автоматизации 

а) САУ,  б) АСУ 

 

2) Когда речь идет об автоматизации (САУ или АСУ), то на пер-

вый план выдвигается объект управления, а ИС (тоже важнейшая состав-

ляющая управления) находится на втором плане. Другими словами, терми-

ны САУ или АСУ всегда сопровождаются указанием объекта управления. 

Однако всегда следует помнить, что объект управляется информационной 

системой и эффективность управления зависит от ИС, и практически весь 

объем рассуждений об автоматизации занимает организация ИС.  

3) Следствием последнего предложения является то, что основ-

ные стадии и этапы разработки АСУ  и  ИС одинаковы. Если обратиться к 

стандартам и законам страны об определениях понятий АСУ и ИС (опре-

деления ИС указаны выше), например, семейство стандартов ГОСТ 34, то, 

в частности, в ГОСТ 34.003-90 дается следующее определение: «Автома-
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тизированная система – это система, состоящая из персонала и комплекса 

средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную 

технологию выполнения установленных функций» [15]. Стадии и этапы, 

закрепленные в стандарте, соответствуют модели жизненного цикла про-

граммного обеспечения [16]. 

Имеется аналогичный международный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207-2010, который определяет стратегию и общий порядок в создании и 

эксплуатации программного обеспечения (ПО), и охватывает жизненный 

цикл ПО от концептуализации идей до завершения жизненного цикла [17]. 

Аналогичны основы проектирования ИС [32]. 

4) Информационные процессы, обеспечивающие работу автома-

тизированной системы любого назначения, можно представить состоящи-

ми из следующих этапов: 

‒ ввод информации из внешних или внутренних источников;  

‒ обработка входной информации и представление ее в удобном виде; 

‒ хранение информации в виде баз данных, информационных масси-

вов, файлов; 

‒ вывод информации для представления потребителям или передачи в 

другую систему; 

‒ передачу информации по каналам связи от источника потребителю; 

‒ изменение входной информации по требуемому закону для преобра-

зования ее в выходную информацию. 

5) Информатика представляет собой единство разнообразных от-

раслей науки, техники и производства, связанных с переработкой инфор-

мации во всех сферах человеческой деятельности. В таблице 1 представле-

на структура информатики как научной и прикладной дисциплины, в кото-

рой выделено 6 научно-технических направлений [21]. Видно, что АСУ 

является лишь одним из разделов прикладной информатики. 
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Таблица1  – Направления и разделы информатики по [21] 

Направления 
информатики Разделы информатики 

1  Теоретическая 
информатика 

1.1 Математические и логические основы информатики 
1.2 Вычислительная математика 
1.3 Теория информации 
1.4 Системный анализ 
1.5 Теория принятия решений 

2  Искусственый 
интеллект 

2.1 Психолингвистика 
2.2 Когнитивная психология 
2.3 Робототехника 
2.4 Экспертные системы 

3  Программиро- 
вание 

3.1 Системное программирование (операционные системы; языки 
программирования; трансляторы) 

3.2 Прикладное программирование  (пакеты прикладных про-
грамм) 

4  Прикладная 
информатика 

4.1 АСНИ – автоматизированные системы научных исследований 
4.2 САПР – системы автоматизированного проектирования 
4.3 АСУ – автоматизированные системы управления 
4.4 АИС – автоматизированные информационные системы 
4.5 АОС – автоматизированная обучающая система 

5  Вычислитель- 
ная техника 

5.1 Производство элементной базы 
5.2 Сборка вычислительных приборов и компьютеров 
5.3 Ремонт и обслуживание 

6  Кибернетика 

6.1 САУ – системы автоматического управления 
6.2 Бионика 
6.3 Распознавание образов 
6.4 Гомеостатика 
6.5 Математическая лингвистика 

 
Другая классификация разделов информатики (табл. 2), изложена в 

учебнике Макаровой Н.В. [22]. 
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Таблица 2 – Разделы информатики по учебнику Макаровой Н.В. [22] 

Части информатики Разделы информатики 

Информатика как область 
интеграции знаний 
 

1 Представление об информации 
2 Роль информации в развитии общества 
3 Теоретические основы управления знаниями 
4 Логические основы информатики 
5 Информационные системы и технологии 
6 Теория баз данных 
7 Основы моделирования 
8 Информационная безопасность 
9 Менеджмент информационной сферы 

Техническая база инфор-
матики 

10 Аппаратная часть компьютера 
11 Представление данных в компьютере 
12 История, состояние и тенденции развития компьюте-

ров и вычислительных систем 
13 Основы построения компьютерных сетей 

Алгоритмическое и про-
граммное обеспечение 
информатики 

14 Основы теории алгоритмов 
15 Классификация и тенденции развития программного 

обеспечения 
16 Системное программное обеспечение компьютера 
17 Офисное программное обеспечение 
18 Средства мультимедиа 
19 Технологии и инструменты программирования 

 
Здесь в таблице 2 в разделе 5 «Информационные системы и техноло-

гии» термин АСУ вообще не используется, вместо него используются сло-

восочетания: ИС управления промышленными фирмами, гостиницами, 

банками и др.  (аналог АСУП); ИС управления технологическими процес-

сами (аналог АСУТП) и др. 

6) Программное обеспечение (ПО) является ядром любой автома-

тизированной системы (ИС, АСУ). Постоянно происходит совершенство-

вание методологии разработки ПО, появляются новые терминологии, как 

например:  

5.1  CASE (Computer-Aided Software Engineering) - технология авто-

матизированного проектирование ИС с помощью компьютера, представ-

ляющая собой совокупность методологий проектирования и сопровожде-

ния ПО на всем его жизненном цикле [30].  
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5.2 Agile (англ. аgile software development) – гибкая методология раз-

работки ПО [31].   Agile-методология основана на четырех положениях:  

‒ готовый продукт важнее документации по нему; 

‒ реакция на изменения важнее следования плану; 

‒ люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

‒ сотрудничество с заказчиком важнее жестких контрактных 

ограничений.  

5.3  Scrum (англ. scrum «толкучка») – одна из Agile-методологий, ко-

гда проект (разработка ИС) разбивается на итерации длительностью от од-

ной недели до месяца.  

5.4 DSDM (Dinamic Systems Development Method) – одна из Agile-

методологий, основанная на концепции быстрой разработки приложений 

(Rapid Application Development, RAD) за счет постоянного участия пользо-

вателя/потребителя в процессе разработки проекта (ИС).  

6)  Приведем перечень наиболее распространенных современных ИС 

по автоматизации в сельском хозяйстве:  

‒ 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием 

[23 ].  

‒ 1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного пред-

приятия [24 ].  

‒ 1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия [25].  

‒ 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2 [26].  

‒ 1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. КРС [27].  

‒ КОРАЛЛ. Программы для сельского хозяйства  [28,29]. 

 
Выводы 
1. Термин АСУ преподносится как полное описание автоматизи-

рованной системы управления объекта с четко обозначенными границами 

предметной области.  
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2. Термин АСУ появился хронологически раньше, в связи с 

большим количеством удачно реализованных систем управления с приме-

нением автоматизированных вычислительных средств. Однако после фор-

мирования научной дисциплины «Информатика» оказалось, что по мето-

дологии разработки, внедрения и обслуживания АСУ является одним из 

примеров реализации ИС в конкретной предметной области.  

3. В современных условиях при рассмотрении вопросов автома-

тизации в сельском хозяйстве предпочитают использовать термин ИС вме-

сто АСУ. 

4. Для эффективного решения вопросов автоматизации в сель-

ском хозяйстве следует опираться на основные достижения информатики, 

которая является научной дисциплиной об автоматизированных способах 

обработки информации.  
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