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Тема 1. Производственный процесс и его элементы. Структура систем
управления производством
Определение производственного процесса, элементный состав и
структура; материальные и энергетические потоки, границы производственного
процесса.
Сумма технологий, как развивающаяся производственная система и способы
повышения эффективности производства; организационная структура
управления производством, ее основные элементы и их функции; основные
типы структур.
Тема 2. Формализация производственной структуры производства
Формализация производственной структуры производства. Методы
построения информационных моделей элементов производственного процесса;

Тема 3. Комплексная автоматизация производственных процессов.
Проблемы эффективности комплексной автоматизации.
Структура комплексно – автоматизированных производств; Принципы
организации активного контроля качества; робототехнические комплексы.
Тема 4. Предпроектное обследование производства для создания АСУ.
Анализ исходных данных и принятие решения по автоматизации. АСУ
технологическими процессами.

Методика сбора исходных данных для проектирования АСУ.
Методика анализа существующей системы управления производственным
объектом. Определения АСУТП; тенденции развития вычислительных
систем управления технологическими процессами; функции и задачи АСУ
ТП. Оценка показателей надежности, оперативности, периферийности.
Режимы функционирования систем прямого и не прямого взаимодействия
с объектом управления
Тема 5. АСУП. Информационная структура АСУ.

Классификация систем по мощности переработки информации;
понятия и определения АСУП, тенденции развития и структурный состав
АСУП; функциональный состав АСУП. Назначение информационной
структуры АСУ; состав информационной структуры, классификация
информационной базы данных по типу информационных источников;
построение информационной структуры АСУ.
Тема 6. Функциональная структура АСУ. Техническая структура АСУ
Назначение функциональной структуры АСУ; взаимосвязи элементов
функциональной
структуры;
методологические
основы
построения
функциональной модели управления производственным объектом; построение
функционально – структурной схемы АСУ. Назначение технической структуры
АСУ. Состав технической структуры АСУ технологического и организационно
– технологического назначения; методологические основы построения схемы
комплекса технических средств.
Тема 7. Стадии и этапы проектирования АСУ. Виды обеспечения АСУ.

Порядок организации работ при проектировании АСУ; состав и
содержание технической документации на различных стадиях разработки
и внедрения АСУ для вновь строящихся и реконструируемых
предприятий. Характеристика основных видов обеспечения АСУ; состав
видов обеспечения АСУ.
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