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управление технологическими процессами и производствами 

(промышленность) 

 
 

1. Производственный процесс как объект автоматизации. 

Информационное обеспечение автоматических систем управления 

производством.  

2. Методы измерения основных технологических параметров. 

Современные технические средства автоматизации. Контроллеры, типы и их 

характеристики. Специализированные программы для контроллеров.  

3. Устройства ввода-вывода и их взаимодействие с контроллером.  

4. Автоматизированные производственные комплексы (АПК), их 

характеристики.  

5. Интегрированные системы управления производством (ИАСУП). 

Основные принципы создания ИАСУП.  

6. Методология системного подхода. Виды интеграции.  

7. Мера сложности системы производственных комплексов (ПК). 

Неопределенность и организация. Сопряжение элементов и подсистем в 

одноуровневых и многоуровневых системах АПК. Оператор сопряжения.  

8. Декомпозиция ИАСУП: функциональные структуры и 

обеспечивающие составляющие. Концепция диалогового управления АПК.  

9. Распределение функций в диалоговых ИАСУП. Применение 

экспертных систем (ЭС) и систем автоматического проектирования (САПР) 

при создании ИАСУП.  

10. Гибкие автоматизированные производства (ГАП). Методология 

системного подхода к построению и исследованию ГАП (структура связного 

цикла ГАП).  

11. Функциональная структура (ФС) ИАСУП. Место и роль ФС в 

ИАСУП как многоуровневой многоцелевой организационно-экономичной 

системы управления материальными потоками ПК. 

12. Агрегирование сортамента многономенклатурного производства 

и методы автоматической их классификации. 

13. Задачи оперативного регулирования (ОР) производственного 

процесса – разрешение конфликтных ситуаций.  

14. Степень структуризации задач принятия решений в системах ОР 

и адекватные методы многокритериального вывода в подсистемах ОР. 

Структуры подсистем ОР, ИАСУП и корпоративных систем. 

15. Процедуры оптимального разрешения конфликтных ситуаций в 

подсистемах ОР ПК. Прогноз оценки управляющих решений в подсистемах 

ОР, способы моделирования хода производственного процесса (системы 

массового обслуживания, А-системы Бусленко и др.)  



16. Идентификация моделей ПС. Методология ситуационного 

управления (СУ) в подсистемах ОР ПК. Язык семиотических моделей. 

Структура системы СУ; организация диалогового режима и представление 

знаний.  

17. Двухуровневая стратегия управления запасами. Расчет 

оптимальной траектории поставок материалов. Планирование потребности в 

поставке материальных ресурсов в условиях неполноты информации о 

структуре производственной программы.  

18. Пакеты прикладных программ для решения задач управления 

запасами.  

19. Структура автоматизированной подсистемы управления 

качеством (АСУК).  

20. Принципы и методология эволюционного и оперативного 

подходов к построению подсистем АСУК продукции.  

21. Современные методы проектирования автоматических систем 

управления. Прикладные программы для проектирования интегрированных 

АСУП и АСУТП. Структура нейрокомпьютеров и нейронных сетей. 
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