
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование информационных систем в промышленности 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 Оборудование и 

технические средства, 

применяемые на 

предприятиях. 

Оборудование и технические средства, применяемые на 

предприятиях. Современное состояние производственно-

технической базы и особенности оснащения предприятий 

техническими средствами. 

Тема 2 Классификация и 

основные конструкции 

технических средств. 

Назначение и принципы 

действия технических 

средств предприятий. 

Общие принципы классификации технических средств 

предприятий. Назначение и принципы действия технических 

средств предприятий. Технико-эксплуатационные свойства, 

технологические характеристики и регламентирующие 

параметры технических средств. 

Тема 3 Методология 

изучения и анализа 

технологических систем. 

Функциональные и 

принципиальные схемы 

оборудования и 

технических средств 

предприятий. 

Виды систем обслуживания и принципы системного подхода 

к оценке их эффективности. Параметрическое, структурное и 

функциональное описание объектов и систем. Структурные, 

технологические и функциональные схемы оборудования и 

технических средств. Типоразмерные ряды конструкций. 

Общие принципы конструктивной реализации 

функциональных задач.  

 

Тема 4  

Узлы и элементы 

конструкций технических 

средств предприятий. 

Устройство и принцип работы основных элементов 

технических средств. Рабочие и технологические процессы 

основных узлов и элементов технических средств. 

Стандартизация и унификация деталей и узлов конструкций 

технических средств. Основы автоматизации технологических 

процессов. 

Тема 5   

Основные виды расчетов 

Особенности и методики расчетов элементов конструкции 

технических средств. Анализ и синтез механизмов и 



элементов конструкций 

технических средств. 

устройств 

Тема 6  

Показатели и критерии 

работоспособного 

состояния технологических 

систем и технических 

средств предприятий. 

Типовые задачи оценки и оптимизации надежности 

технических средств. Функции распределения параметров 

технологических систем и методы их оценки. Методы 

повышения работоспособности технических средств. 

 

Тема 7 

Комплексная оценка 

эффективности 

технических средств. 

Особенности расчетов эффективности технических средств по 

параметрам качества. Методы оценки и регулирования 

эффективности технических систем. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат,  экзамен 

 

 

 


