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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний в области 

разработки, внедрения, функционирования современных автоматизированных информационных 
систем управления предприятием, обеспечивающих практические навыки использования 
информационных технологий для решения  задач прикладного характера. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 
процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства 
и животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения 
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин; 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и автоматизированные 
сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические 
установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 
энергосберегающие технологии и системы электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства 
и растениеводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина (модуль) «Автоматизированные системы управления предприятием» 

относится к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Организация и управление производством» 
Знания: особенностей организации и управления производством на предприятиях сельской 

энергетики; теории и практики хозяйственного и внутрихозяйственного расчета и экономического 
стимулирования сельскохозяйственного производства; межхозяйственной интеграции в АПК; 
методики экономического анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий и их подразделений; методов принятия организационно-управленческих решений; 
организационных форм сельскохозяйственных предприятий и особенностей их деятельности. 

Умения: проводить анализ состояния и развития электротехнической службы предприятия; 
составлять годовые планы развития электротехнической службы предприятия и контролировать 
их выполнение. 

Навыки: владения способами разработки и принятия организационно-управленческих 
решений; организации работы исполнителей; навыками нахождения и принятия решений 
в области организации и нормирования труда; владения инструментами мотивации персонала 
для достижения целей организации. 

«Информационные технологии в электроэнергетике»   
Знания: методики получения, хранения, обработки информации; методики работы 

с удаленной информацией при помощи компьютерных сетей; методики и технологии организации 
совокупности данных в виде базы данных; способов использования информационных технологий 
и баз  данных при проектировании машин и организации их работы. 
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Умения: использовать информационные технологии и базы данных при проектировании 
машин и организации их работы; создавать базы данных и различные объекты системы 
управления базами данных; создавать таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули  
и обрабатывать информацию с их помощью; работать с информацией в компьютерных сетях. 

Навыки: владения способами обработки информации, хранящейся в базе данных; работы  
с компьютером как средством управления информацией; организации взаимодействия  
с информацией через сеть; манипуляции информацией с помощью систем управления базами 
данных. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

«Проектирование АСКУЭ». 
«Моделирование САУ».   
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить  

и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять  
их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов  
(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: модели для описания и прогнозирования различных явлений; методы проведения 

инженерных расчетов для проектирования систем и объектов; современное состояние развития 
автоматизированных информационных систем управления;  методы управления базами данных; 

уметь: применять модели для описания и прогнозирования различных явлений; методы 
проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов; анализировать 
современное состояние развития автоматизированных информационных систем управления; 
применять основные возможности систем управления базами данных; 

владеть: способами описания и прогнозирования различных явлений; методами проведения 
инженерных расчетов для проектирования систем и объектов; методами анализа современного 
состояния  автоматизированных информационных систем управления;  методами управления  
на основе баз данных.  

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Автоматизированные системы управления 

предприятием»: Информационные системы и их роль в деятельности современных предприятий. 
Понятие информационной системы управления предприятием. Компьютерно-ориентированные 
технологии управления. Планирование потребностей в материалах. Планирование 
производственных мощностей. Архитектура информационных систем управления предприятием. 
Создание информационных систем управления предприятием.  Стратегическое планирование. 
Выбор специализированного прикладного программного обеспечения. Обследование 
предприятия. Пусконаладочные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Автоматизированные системы управления 
предприятием» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 
 


