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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра РАПС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 4

Семестр 7

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 4
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ»

В рамках дисциплины студенты знакомятся с принципами организации

производства электрооборудования, методами планирования и управления про

изводственными процессами, средствами управления. Большое внимание уде

ляется экономическим аспектам – стоимостной оценке продукции, результа

тивности и эффективности процессов производства.

На лабораторных и практических занятиях осваиваются навыки создания доку

ментов и отчетов, применяемых для решения задач управления производством.

SUBJECT SUMMARY

«AUTOMATING THE MANAGEMENT OF PRODUCTION»

Within the discipline of students get acquainted with the principles of organi

zation of production of electrical equipment, planning methods and control of pro

duction processes, management tools. Much attention is paid to economic aspects 

the valuation of products, the effectiveness and efficiency of production processes.

On laboratory and practical classes learn skills to create documents and reports used

to meet the tasks of managing production.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний в области управления в электротехнической промышлен

ности.

2. Применение современных информационных технологий для решения задач

управления процессами производства.

3. Знание основных видов организационноуправленческой и производствен

нотехнологической деятельности при производстве продукции.

4. Умение решать задачи, связанные с управлением производством, в том числе

со стоимостной оценкой производственных ресурсов, расчетом себестоимости

продукции, нормированием и учетом труда, составлять необходимые докумен

ты.

5. Владение навыками организации производства продукции, оценки результа

тивности и эффективности использования информационных технологий в за

дачах управления производством.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Информатика»

2. «Информационные технологии»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК2.1 Выбирает виды ресурсов с учетом ограничений для решения професси
ональных задач, определенные методы оценки разных способов реше
ния задач с учетом действующего законодательства и правовых норм,
регулирующих профессиональную деятельность

УК2.2 Определяет круг задач в рамках выбранных видов профессиональной
деятельности, планирует собственную деятельность исходя из имею
щихся ресурсов, решает поставленные задачи, использует норматив
ноправовую документацию профессиональной сферы
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Производство как объект управления 4 2 8
2 Задачи управления производством 6 2 8
3 Экономика производства 4 2 8
4 Управление технологическими процессами 6 4 12
5 Применение информационных технологий 14 7 1 20

Итого, ач 34 17 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Производство как объект
управления

Продукция. Процессы производства. Технология. Ре
сурсы. Декомпозиция производственной системы на
основе структуры. Технологические операции. Скла
дирование и транспортировка продукции. Производ
ственная логистика. Декомпозиция производственной
системы на основе уровней влияния. Ответственность.
Полномочия. Взаимодействие между подразделения
ми. Вертикальные и горизонтальные связи.

2 Задачи управления производ
ством

Декомпозиция производственной системы на основе
уровней управления. Задачи управления по уровням.
Создание производственной инфраструктуры. Управ
ление движением материальных потоков. Планирова
ние и сопровождение. Менеджмент качества. Между
народные стандарты и их применение на предприяти
ях.

3 Экономика производства Оценка стоимостных характеристик производствен
ных ресурсов. Нормирование и учет. Расчет плановой
и фактической себестоимости продукции. Закупки и
аутсорсинг. Взаимодействие с поставщиками и парт
нерами. Управление запасами.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Управление технологически
ми процессами

Технологические процессы. Параметры. Режимы. По
казатели процессов. Точность и стабильность. При
менение статистических методов для управления тех
нологическими процессами. Контрольные карты. Дис
персионный анализ. Планирование эксперимента.

5 Применение информационных
технологий

Электронный документооборот. Применение баз дан
ных. Интерактивные языки запросов к базам данных.
Генерация отчетов. Генерация графиков. Извлечение
данных. Онлайновый анализ данных.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Идентификация продукции 2
2. Описание технологического процесса 2
3. Планирование и сопровождение заказов 2
4. Составление сетевого графика и календарного плана 2
5. Расчет себестоимости продукции 2
6. Составление и обоснование коммерческого предложения 2
7. Выполнение интерактивных запросов 2
8. Генерация отчетов 3
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.
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4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

?

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 12
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 8
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 12
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 12
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 12
ИТОГО СРС 56
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Шевченко, Алексей Владимирович. Интегрированные системы управле

ния процессами производства [Текст] : учеб. пособие / А.В. Шевченко,
2012. 111 с.

10

Дополнительная литература
1 Применение интегрированных систем управления процессами производ

ства [Текст] : метод. указания к лаб. и практ. работам / СанктПетербург
ский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульяно
ва (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2015. 57, [1] с.

20

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Сайт компании DFSA http://www.dfsa.ch
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Автоматизированные системы управления производ

ством» формой промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание

качества освоения дисциплины производится с использованием рейтинговой

системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 52 – 67 теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 68 – 84 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 85 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска

Выполнение всех практических работ.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Какие статистические методы применяются для анализа точности и стабильности

процессов
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
6 Управление технологическими процессами

6.4 Методика текущего контроля

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
экран, проектор

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
экран, проектор

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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