Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ»
Название кафедры «Технология машиностроения».
1. Цель и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Информационные технологии управления производством»
является: подготовка магистрантов к эффективному использованию современных компьютерных
средств и их программного обеспечения для решения задач в сфере организационноэкономического управления. Будущие специалисты должны знать организацию структуры информационной службы на предприятии, информационную модель предприятия.
Задачами изучения дисциплины являются: формирование у магистрантов комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эффективного использования современных компьютерных технологий, применяемых в науке и технике для создания и производства конкурентоспособной машиностроительной продукции.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла ОПОП – Б1.В.ДВ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
- способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов,
устройств, средств и систем конструкторско- технологического обеспечения машиностроительных
производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие проекты; проводить технические
расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному
анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам оснащения; проводить оценку инновационного потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3);
- способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и экономической организации машиностроительных производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных методов, средств и технологий
проектирования (ПК-4).
- способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы
для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных
производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать компьютерные технологии, используемые в современной науке и технике, основные принципы системного подхода при проектировании сложных технических систем, роль автоматизированных компьютерных систем в проектировании технических объектов и управлении
машиностроительными производствами;
- уметь применять автоматизированные CAD/CAM/CAE системы для решения различных
практических задач, организовывать научные исследования с использованием автоматизированных компьютерных систем;
- владеть методами математического моделирования технических объектов и методиками
построения их моделей в компьютерных системах; методами автоматизированной обработки экспериментальных данных, инструментальными средствами и языками программирования систем
автоматизированного проектирования;
- приобрести опыт использования компьютера в научных исследованиях и навыки рабо-

ты в конкретных автоматизированных системах проектирования, инженерного анализа и обработки данных.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час).
5. Дополнительная информация
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерный класс, оснащенный оргтехникой и мультимедиа средствами (проектор и просветный экран).
Предусмотрена одна контрольная работа.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид аттестации по дисциплине – зачет.
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