
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Компьютерные системы управления производством» является 

дисциплиной вариативной части.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки (специальности) 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от "20" октября  2015 г. № 1170. 

Целью освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 
методологии создания компьютерных систем управления производством (КСУП), 
предназначенных для автоматизации бизнес-процессов (БП) технической подготовки и  
оперативного управления производством наукоёмких изделий в едином информаци-
онном пространстве (ЕИП) и интеграцией с ERP-системой (Enterprise Resource 
Planning) машиностроительного предприятия. 

Задачей дисциплины является освоение новых моделей и методов создания 
КСУП предназначенной для автоматизации  БП технической подготовки и оператив-
ного управления производством наукоёмких изделий в ЕИП, включая интеграцию с  
ERP-системой машиностроительного предприятия. 

 
Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций. Планируемые результаты обучения  по дисциплине. 

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 

знанием основных 
методов, способов 
и средств получе-
ния, хранения, пе-
реработки инфор-
мации, умением 
использовать для 
решения коммуни-
кативных задач со-
временные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии с ис-
пользованием тра-
диционных носи-
телей информации, 
распределенных 
баз знаний, а также 
информации в гло-
бальных компью-
терных сетях. 

ОПК-
3 

− основные мето-
ды, способы и 
средства получе-
ния, хранения, пе-
реработки инфор-
мации в КСУП. 

− использовать  в 
КСУП для реше-
ния коммуника-
тивных задач со-
временные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии; 
− интерпретиро-
вать, структуриро-
вать и оформлять 
информацию в до-
ступном для дру-
гих пользователей 
виде. 

− навыками реше-
ния коммуникатив-
ных задач с помо-
щью современных 
технических 
средств и информа-
ционных техноло-
гий. 
 

2 

пониманием сущ-
ности и значения 
информации в раз-
витии современно-
го общества, спо-
собностью полу-
чать и обрабаты-

ОПК-
4 

− сущность и зна-
чение информации 
в развитии обще-
ства; 
− способов интер-
претации, структу-

анализировать по-
лученную инфор-
мацию в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и ис-
пользовать ее для 
управления пред-

приемами и мето-
дами анализа и 
оформления полу-
ченной информации 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей. 



вать информацию 
из различных ис-
точников, готовно-
стью интерпрети-
ровать, структури-
ровать и оформ-
лять информацию в 
доступном для 
других виде. 

рирования и 
оформления ин-
формации в до-
ступном виде для 
других пользовате-
лей. 

приятием с помо-
щью КСУП. 

3 

умением модели-
ровать технические 
объекты и техноло-
гические процессы 
с использованием 
стандартных паке-
тов и средств авто-
матизированного 
проектирования, 
готовностью про-
водить экспери-
менты по заданным 
методикам с обра-
боткой и анализом 
результатов. 

ПК-2 основы методоло-
гии создания и  
функциональные 
возможности  
КСУП. 

использовать ос-
новы методологии 
создания КСУП 
для автоматизации 
БП технической 
подготовки и опе-
ративного управ-
ления производ-
ством машино-
строительного 
предприятия. 

владеть основными  
функциями КСУП, 
предназначенной 
для автоматизации 
БП технической 
подготовки и  опе-
ративного управле-
ния производством 
наукоёмких изделий 
в ЕИП и интеграци-
ей с ERP-системой 
машиностроитель-
ного предприятия. 
 

 
Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Системный анализ результатов применения  КСУП на   машиностроитель-

ных предприятиях. 
Классификация КСУП и  предъявляемые к ним функциональные и нефункцио-
нальные требования. 

2 Основы методологии создания  КСУП машиностроительного предприятия. 
Алгоритм жизненного цикла проекта КСУП предприятия. Обоснование техноло-
гии, метода и инструментальных средств создания КСУП предприятия.  Основы 
объектно-ориентированного проектирования и сопровождения единой  функцио-
нальной модели  компьютерной системы управления производством предприятия. 

3 Базовые информационные технологии  управления и интеграции данных в  
КСУП машиностроительного предприятия. 
Реализация базовых информационных технологий управления: наборами данных 
структуры изделия; документами; правами доступа к объектам и документам; де-
ловыми БП; классификацией объектов. 

4 Базовые информационные технологии технической подготовки и оператив-
ного управления производством машиностроительного предприятия. 
Изучение функциональных возможностей программного обеспечения для автома-
тизации технической подготовки производства и оперативного управления произ-
водством машиностроительного предприятия. 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, опреде-
ляемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, 
материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей про-
грамме дисциплины. 


