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1. Цели и задачи модуля дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины “Организация и планирование 

автоматизированных производств” являются: формирование знаний и умений у 
студентов о методах и средствах организации производственной деятельности 
предприятий; уяснение закономерностей соединения средств производства, рабочей 
силы и других факторов производственной деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
- участие в разработке практических мероприятий по совершенствованию систем 

и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным 
циклом и качеством, производственный контроль их выполнения; 

- оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, разработка 
технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по его 
предупреждению и устранению. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и 

оборудование различного служебного назначения предприятий и организаций, 
производственные и технологические процессы ее изготовления; системы 
автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 
продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и 
качеством, контроля, диагностики и испытаний. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения модуля дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компетенциями обучающийся должен: 

 
№ 
п/п 

Код 
компе
тенци

и 

Содержание компетенции (результаты 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 

1 2  3 4 5 6 
1 ОПК-4 способность участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, 
выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий 
решения 

способы анализа 
технической 
эффективности 
автоматизированных 
систем 

- навыками 
построения 
систем 
автоматическ
ого 
управления 

2 ПК-12 способность организовывать работу малых 
коллективов исполнителей 

личностные процессы, 
связанные с 
проблемой 
формирования 
профессионального 
самоопределения 

выполнять 
работы по 
проектированию 
системы 
организации и 
управления 
производством и 
организовать 
работу 
производственны
х коллективов 

- 

3 ПК-13 способность организовывать работы по 
обслуживанию и реинжинирингу бизнес-
процессов предприятия в соответствии с 
требованиями высокоэффективных технологий, 
анализу и оценке производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции, автоматизации 
производства, результатов деятельности 
производственных подразделений, разработке 
планов их функционирования; по составлению 
графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, 
пояснительных записок и другой технической 

методики создания 
единого 
информационного 
пространства, 
внедрения 
высокоэффективных 
технологий на 
предприятиях, модель 
бизнеса для 
организации, методику 
установления качества 
деятельности, 

применять 
известные 
методы для 
решения технико-
экономических, 
организационных 
и управленческих 
вопросов в 
области 
автоматизации 
технологических 
процессов и 

- 



 

документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам в 
заданные сроки 

измерения и 
определения 
тенденций улучшения, 
описания его 
критериев и способы 
их применения 

производств 

4 ПК-31 способность выявлять причины появления 
брака продукции, разрабатывать  мероприятия  
по  его устранению, контролировать 
соблюдение технологической дисциплины на 
рабочих местах 

способы выявления 
брака продукции и 
состав мероприятий по 
его устранению 

использовать 
методы 
выявления брака 
продукции и 
может 
организовать 
мероприятия для 
контроля 
технологической 
дисциплины на 
рабочих местах 

навыками 
выявления 
брака 
продукции и 
способами 
его 
устранения 

 
3. Место модуля дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина “Организация и планирование автоматизированных производств” 

относится к блоку 1 ОП вариативной части дисциплин по выбору. 
Модуль дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

сформированных при изучении следующих дисциплин: 
“Экономика и управление производством”, 
“Технологические процессы и производства”, 
“Проектирование автоматизированных систем”. 
 
Дисциплина “Организация и планирование автоматизированных производств” 

является предшествующим для освоения дисциплины: 
“Автоматизация технологических процессов и производств”. 

 
4. Объем модуля дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет __4__ зачетных единицы. 

 

Виды учебной работы Всего, 
акад. ч 

Семестр 
7 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

 
61,6 

 
61,6 

Лекции 30 30 
в том числе в форме практической 
подготовки 

 
- 

 
- 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 
в том числе в форме практической 
подготовки 

 
30 

 
30 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
в том числе в форме практической 
подготовки 

 
- 

 
- 

Консультации текущие 1,5 0,05⋅30=1,5 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 

82,4 82,4 

Проработка материала по учебникам 71,9 1150:16⋅1=71,9 
Подготовка к практическим занятиям 4,5 72:16⋅1=4,5 
Оформление текста отчета 6 12⋅0,5=6 

 



 

5. Содержание модуля дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов модуля дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, час 
1 2 3 4 
1 Структура 

управления 
предприятием. 
Организация 
производственного 
процесса. Пути 
повышения 
эффективности 
производства 

Производственная структура предприятия. Методы 
управления производством. Структура и функции 
аппарата управления предприятием. 
Производственный процесс и его структура на 
предприятии. Управление цехом и 
производственным участком. Производственный 
цикл и его структура 

22,4 

2 Этапы разработки 
систем 
автоматизации. 
Состав проектов 
автоматизации. 
Проведение 
строительно-
монтажных и пуско-
наладочных работ 

Стадии и этапы создания автоматизированных 
систем. Разработка технического задания на 
проектирование. Стадии проектирования и состав 
проектов автоматизации. Оценка инновационного 
потенциала проекта автоматизации. Составление 
заказных спецификаций и/или заполнение опросных 
листов на приборы и средства автоматизации. 
Организация монтажных работ. Содержание и 
стадии наладочных работ 

60 

3 Организация 
автоматизированных 
производств и 
гибких 
производственных 
систем 

Пути совершенствования структуры управления 
производством. Планирование технической 
подготовки производства. Основы организации 
изобретательства и рационализации. 
Автоматизированная система управления 
производством. Организация автоматизированных 
производств. Организация гибких производственных 
систем. Обеспечение и стимулирование повышения 
качества продукции 

60 

 
5.2 Разделы модуля дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

час 
ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1 Структура управления предприятием. Организация 
производственного процесса. Пути повышения 
эффективности производства 

10 - - 12,4 

2 Этапы разработки систем автоматизации. Состав 
проектов автоматизации. Проведение строительно-
монтажных и пуско-наладочных работ 

10 15 - 35 

3 Организация автоматизированных производств и гибких 
производственных систем 

10 15 - 35 

 



 

5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 

Структура 
управления 
предприятием. 
Организация 
производственного 
процесса. Пути 
повышения 
эффективности 
производства 

Производственная структура предприятия. Методы 
управления производством. Структура и функции 
аппарата управления предприятием. 
Производственный процесс и его структура на 
предприятии. Управление цехом и 
производственным участком. Производственный 
цикл и его структура 

10 

2 

Этапы разработки 
систем 
автоматизации. 
Состав проектов 
автоматизации. 
Проведение 
строительно-
монтажных и пуско-
наладочных работ 

Стадии и этапы создания автоматизированных 
систем. Разработка технического задания на 
проектирование. Стадии проектирования и состав 
проектов автоматизации. Оценка инновационного 
потенциала проекта автоматизации. Составление 
заказных спецификаций и/или заполнение 
опросных листов на приборы и средства 
автоматизации. Организация монтажных работ. 
Содержание и стадии наладочных работ. 

10 

3 

Организация 
автоматизированных 
производств и гибких 
производственных 
систем 

Пути совершенствования структуры управления 
производством. Планирование технической 
подготовки производства. Основы организации 
изобретательства и рационализации. 
Автоматизированная система управления 
производством. Организация автоматизированных 
производств. Организация гибких 
производственных систем. Обеспечение и 
стимулирование повышения качества продукции 

10 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 

Этапы разработки 
систем 
автоматизации. 
Состав проектов 
автоматизации. 
Проведение 
строительно-
монтажных и пуско-
наладочных работ 

Анализ автоматизированного производства и 
разработка рекомендаций по повышению его 
эффективности: изучение состава и функций 
подразделений предприятия; анализ регламентов 
технологических процессов и действующих систем 
управления (состав решаемых задач, техническое 
оснащение); разработка предложений по 
повышению эффективности деятельности 
производства; технико-экономический анализ 
внедрения предложений 

15 

2 

Организация 
автоматизированных 
производств и гибких 
производственных 
систем 

15 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
- - - - 

 



 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 

Структура 
управления 
предприятием. 
Организация 
производственного 
процесса. Пути 
повышения 
эффективности 
производства 

Проработка материалов по учебникам (изучение 
структуры и задач промышленного предприятия: 
состав основных и вспомогательных производств; 
принципы организации производственного 
процесса; материально-техническое обеспечение; 
основные направления и методы планирования на 
предприятии), 
пробное тестирование 

12,4 

2 

Этапы разработки 
систем 
автоматизации. 
Состав проектов 
автоматизации. 
Проведение 
строительно-
монтажных и пуско-
наладочных работ 

Оформление отчета по практической работе 
(анализ автоматизированного производства и 
разработка рекомендаций по повышению его 
эффективности*: изучение состава и функций 
подразделений предприятия; анализ регламентов 
технологических процессов и действующих систем 
управления (состав решаемых задач, техническое 
оснащение); разработка предложений по 
повышению эффективности деятельности 
производства (постановка новых задач контроля и 
управления технологических параметров, подбор 
современных приборов и средств автоматизации 
(по справочникам), совершенствование алгоритмов 
управления и т.д.); технико-экономический анализ 
внедрения предложений), 
пробное тестирование 

35 

3 

Организация 
автоматизированных 
производств и гибких 
производственных 
систем 

35 

 
* Для проработки теоретических материалов и выполнения практической работы в 

качестве исходных данных студент использует материалы, полученные на предприятии или в 
проектной организации за время прохождения учебной практики, производственной практики. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 

1. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 
ч. Ч. 1 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. 
техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –220 с. 

2. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 
ч. Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. 
техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –204 с. 

3. Технологические машины и оборудование биотехнологий [Текст] : учебник для 
студ. вузов (гриф УМО) / Г. В. Алексеев [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2015. - 608 с. 

4. Процессы и аппараты пищевых производств [Текст] : учебник для студ. вузов 
(гриф УМО) / А. Н. Остриков [и др.]; под ред. А. Н. Острикова. - Санкт-Петербург : 
Проспект Науки, 2020. - 640 с. 

5. Технологическое оборудование тепломассообменных процессов (аппараты для 
диффузии, экстракции, кристаллизации и ректификации) [Текст] : расчетный практикум 
/ С. Т. Антипов [и др.]. - Воронеж, 2019. - 112 с. 

 



 

ЭБС “Университетская библиотека online” 
http://biblioclub.ru 

 
Монтаж, наладка, эксплуатация систем автоматизации: учебное электронное 

издание : учебное пособие / В. Н. Назаров, А. А. Третьяков, И. А. Елизаров, 
В. А. Погонин ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 249 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570372 
 

Молдабаева, М.Н. Автоматизация технологических процессов и производств : 
учебное пособие / М.Н. Молдабаева. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 
225 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564225  
 
6.2 Дополнительная литература 
 

1. Настройка и эксплуатация микропроцессорных устройств для систем 
управления (Теория и практика) [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, С. В. 
Рязанцев, А. В. Иванов [и др.]; Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. 
– 235 с. 

2. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых 
системах управления технологическими процессами [Текст] : учеб. пособие / В. С. 
Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев и др. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : 
ВГУИТ, 2014. –144 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/539 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

 
1. Пакулин, В.Н. Проектирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117  
 
2. Хорольский, А. Практическое применение КОМПАС в инженерной 

деятельности: курс / А. Хорольский. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 325 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429257 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570372
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564225
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429257
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Анализ автоматизированного производства и разработка рекомендаций по 
повышению его эффективности [Текст] : метод. указания к практической работе по 
курсу “Организация и планирование автоматизированных производств” / Воронеж. гос. 
унив. инж. техн.; сост. М. В. Алексеев. −Воронеж: ВГУИТ, 2013. − 27 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/18 
 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление пояснительной 

записки практической работы); 
- системы автоматизированного проектирования AutoCAD, NanoCAD или 

КОМПАС, QCAD (выполнение схемы системы управления); 
- интернет ресурсы (справочники по приборам и средствам автоматизации): 
 < http://www.owen.ru>; 
< http://www.elemer.ru>; 
< http://www.oavt.ru>; 
< http://www.metran.ru>. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные лаборатории кафедры ИУС. 
 
Ауд. 326: стеллажи с образцами проектной документации, рабочие станции 

(текстовые редакторы, системы автоматизированного проектирования), учебный 
комплекс № 1 (нагревательная установка с коммуникациями, датчики температуры 
дТС035, ТП2488, давления ПД100, расхода Эмис Мета-215, Эмис Вихрь-200, уровня 
АИР-20, регулирующие клапаны 25ч945п, ТЭН, многоканальный регистратор РМТ 69L, 
шкаф автоматического управления с микропроцессорными приборами: контроллеры 
ТРМ151, СПК207, модули ввода/вывода МВА8, МВУ8, МР1, блоки питания БП14, 
сетевой адаптер АС3-М, управляющая рабочая станция (программы-конфигураторы 
приборов ОВЕН, ЭЛЕМЕР, SCADA-системы ОВЕН, Trace Mode), управляющий 
комплекс Siemens (модули ввода/вывода SIMATIC AI 8xU/I/RTD/TC ST, DI 32x24VDC 
HF, AQ 4xU/I ST, DQ 32x24VDC HF, блок питания PM 190W 120/230 VAC, 
программируемый контроллер SIMATIC S7-1500 (среда TIA-Portal), сенсорная панель 
оператора TP1500 Comfort)); учебный комплекс № 2 (шкаф автоматического 
управления с микропроцессорными приборами и двигателем: преобразователь 
частоты векторный ПЧВ101-К75-А, трёхфазный асинхронный двигатель АИР63В2У3, 
бесконтактный оптический датчик ВБО-М18-76К-5111-СА, программируемый 
логический контроллер ПЛК150-220.У-L, графическая панель оператора ИП320, 
преобразователь интерфейсов АС4, имитатор объекта (генератор постоянного тока 
А125-14V-45A, сборка резисторов)). 

 
Ауд. 327: стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем 

автоматизации, рабочие станции (текстовые редакторы, системы автоматизированного 
проектирования), учебные комплексы (управляющие рабочие станции (программы-
конфигураторы приборов ОВЕН, SCADA-системы ОВЕН, Trace Mode), шкафы 
автоматического управления с микропроцессорными приборами: цифровые 
регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, 
программируемые логические контроллеры ПЛК110, операторские сенсорные панели 
СП270, счетчики импульсов СИ8, блоки питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/18
http://www.owen.ru/
http://www.elemer.ru/
http://www.oavt.ru/
http://www.metran.ru/


 

термометры сопротивления дТС035-50М.В3.120, термопары ДТПL015-010.100, 
преобразователи интерфейсов АС4). 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

модулю дисциплины 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю 
подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и 
химической промышленности. 

 
 
 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе модуля 

 
 

1. Организационно-методические данные модуля дисциплины для очно-
заочной или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Семестр 
9 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

 
15,8 

 
15,8 

Лекции 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 
(практическая подготовка) 

8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
Консультации текущие 0,9 0,15⋅6=0,9 
Виды аттестации (зачет) 0,9 0,8+0,1 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 

 
128,2 

 
124,3 

Проработка материала по учебникам 117,7 1883:16⋅1=117,7 
Подготовка к практическим занятиям 4,5 72:16⋅1=4,5 
Оформление текста отчета 6 12⋅0,5=6 
Контроль 3,9 3,9 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Организация и планирование автоматизированных производств» 

(наименование дисциплины) 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования 
последствий решения (ОПК-4); 

- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-12); 
- способность организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-процессов 

предприятия в соответствии с требованиями высокоэффективных технологий, анализу и оценке 
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
автоматизации производства, результатов деятельности производственных подразделений, разработке 
планов их функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, схем, 
пояснительных записок и другой технической документации, а также установленной отчетности по 
утвержденным формам в заданные сроки (ПК-13); 

- способность выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать  мероприятия  по  его 
устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах (ПК-31). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- способы анализа технической эффективности автоматизированных систем; 
- личностные процессы, связанные с проблемой формирования профессионального 

самоопределения; 
- методики создания единого информационного пространства, внедрения высокоэффективных 

технологий на предприятиях, модель бизнеса для организации, методику установления качества 
деятельности, измерения и определения тенденций улучшения, описания его критериев и способы их 
применения; 

- способы выявления брака продукции и состав мероприятий по его устранению; 
уметь: 
- выполнять работы по проектированию системы организации и управления производством и 

организовать работу производственных коллективов; 
- применять известные методы для решения технико-экономических, организационных и 

управленческих вопросов в области автоматизации технологических процессов и производств; 
- использовать методы выявления брака продукции и может организовать мероприятия для 

контроля технологической дисциплины на рабочих местах; 
владеть: 
- навыками построения систем автоматического управления; 
- навыками выявления брака продукции и способами его устранения. 
 

Содержание разделов дисциплины. Производственная структура предприятия. Методы управления 
производством. Структура и функции аппарата управления предприятием. Производственный процесс и 
его структура на предприятии. Управление цехом и производственным участком. Производственный 
цикл и его структура. Пути совершенствования структуры управления производством. Планирование 
технической подготовки производства. Основы организации изобретательства и рационализации. 
Автоматизированная система управления производством. Организация автоматизированных 
производств. Организация гибких производственных систем. Обеспечение и стимулирование повышения 
качества продукции. 
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