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Построение моделей ПР по тематике «Информационные системы». 
2012 

 
1. Понятие «Информационные системы» используется в качестве Заголовка ПР, если 
речь в документе идет непосредственно об этих системах вне зависимости от 
области их применения.  

 
Например 
Информационные системы – Качество 
Информационные системы – Лингвистическое обеспечение 
Информационные системы – Управление 
 
2. В случаях, когда рассматриваются информационные системы,   применяемые в 
различных отраслях, то принята к использованию модель ПР: 

 
<Название отрасли или сферы применения>-<Информационные системы> 
 
Например: 
Химические производства – Информационные системы 
Ядерные исследования--Информационные системы 
Медицина – Лабораторные исследования - Информационные системы 
Металлургические заводы - Внутризаводской транспорт - Информационные системы 
 
 
3. Модели, используемые для отражения различных типов информационных систем.  
 
3.1 Названия типов информационных систем используется в качестве заголовка ПР, 
если речь в документе идет непосредственно об этих системах вне зависимости от 
области их применения.  

 
Например 
 
Автоматизированные информационные системы 
Информационно-вычислительные системы 
Измерительно-информационные системы 
Интеллектуальные информационные системы 
Экспертные системы 
Информационно-поисковые системы 
Информационно-поисковые системы документографические 
Информационные системы обучающие 
 
И т.д. 
 
3.2 В случаях, когда рассматриваются информационные системы, применяемые в 
различных отраслях, то используется модель 
 
<Название отрасли или сферы применения>-<Тип информационной системы> 
 
Например 
 
Экономика - Интеллектуальные информационные системы  
Медицина катастроф -  Экспертные системы             
Космические исследование –Информационные системы оптические 
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4. Принятая ранее модель ПР:  < Информационные системы/Тип информационной 
системы > -  < Применение (Использование) в  отрасли/науке> -  более не 
применяется. 
 
Модели ПР: 
 

<Информационные системы в…> 

<Название отрасли или сферы применения>--<Применение/Использование 
информационных систем> 

Подлежат редактированию. 

 
5. Если тип информационной системы, названный по сфере применения,  имеет 
устоявшееся название, зафиксированное в авторитетных источниках, то этот 
термин используется в качестве ПР. 

 
Например: 
 
250 ##$aСудовые автоматизированные системы 
810 ##$aМорской энциклопедический справочник. - Л., 1986. - Т.1. - С.18$bКомплекс 
взаимосвяз. уст-в на судне, функционир. совместно с человеком-оператором 
 
250 ##$aГеоинформационные системы 
810 ##$aГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. Термины и 
определения. – М., 2006.$bИнформационная система, оперирующая пространственными 
данными 
 
6. Если в документах рассматриваются конкретные информационные системы, 
имеющие индивидуальное название, то используются ПР, отражающие это название. 
 
Например 
 
"АСИО", информационные системы  
"МИСОД", информационные системы  
 
 


