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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими 

материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а 

также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному 

изучению и изложению полученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Системы управления предприятием 36 20 

2 Современные автоматизированные 

системы управления предприятием 

72 24 

 
1 Системы управления предприятием. 

Введение. Управление в производственных системах. Понятие 

автоматизированных систем управления и их классификация. 

Экономические информационные управляющие системы. Современные 

направления развития экономических информационных систем. Общее 

представление об управлении производственным процессом. 

Автоматизированные системы оперативного управления производством. 

Управление производственной мощностью предприятий 
 

2 Современные автоматизированные системы управления 

предприятием 

Автоматизированные системы управления реализующие стандарты 

управления MRP и MRP II. Современные АСУП. Жизненный цикл АСУП. 

CASE- технологии — инструментарий поддержки жизненного цикла АСУП. 

Виды автоматизированных системм по сферам применения. АСУП 

«Галактика». Система Project Expert 

Основная литература: 

1. Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии : учебное пособие для вузов / В. В. Троценко, 

В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 136 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473061 (дата 

обращения: 01.11.2021). 

2.  Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем 

обработки информации и управления : учебное пособие для вузов / 

Р. Д. Гутгарц. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 304 с. – (Высшее 

https://urait.ru/bcode/473061


образование). – ISBN 978-5-534-07961-6. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/474654 (дата обращения: 01.11.2021). 

3. Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и 

системы автоматического управления : учебник для вузов / И. Ф. Бородин, 

С. А. Андреев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2021. – 386 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07895-4. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/471866 (дата обращения: 01.11.2021). 

Дополнительная литература: 

1. Чупин, А. В. Интеллектуальные системы автоматизированного 

управления : учебное пособие / А. В. Чупин. – Кемерово : КемГУ, 2016. – 108 

с. – ISBN 978-5-89289-951-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/102654 (дата 

обращения: 01.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шишмарѐв, В. Ю.  Организация и планирование 

автоматизированных производств : учебник для вузов / В. Ю. Шишмарѐв. – 

2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 318 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-11451-5. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/475850 (дата обращения: 01.11.2021). 

Методическая литература к выполнению практических и 

лабораторных работ и курсовой работы 

1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Автоматизированные системы управления» в электронном виде 

(место хранения - библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru. 

https://urait.ru/bcode/474654
https://urait.ru/bcode/471866
https://urait.ru/bcode/475850
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/

