
Информационная система управления производственными процессами 

изготовления текстильных изделий 



 

АННОТАЦИЯ 
 

Выбор темы и актуальность работы обусловлены необходимостью 

повышения качества производственных бизнес процессов, автоматизации 

проблемных функций предприятия и увеличения прибыли предприятия.  

Первая глава содержит изучение деятельности предприятия по 

изготовлению текстильных изделий, на базе которого разработаны модели 

текущей организации бизнес-процессов предприятия по изготовлению 

текстильных изделий и выявлены проблемы текущей организации бизнес-

процессов. Вместе с тем в данном разделе проведен сравнительный анализ 

существующих программных продуктов поддержки производственной 

деятельности. 

Второй раздел всесторонне описывает разработку проекта 

информационной системы управления производственными процессами 

изготовления текстильных изделий. 

Третий раздел содержит описание этапов компьютерной реализации 

информационной системы управления производственными процессами 

изготовления текстильных изделий, а также тестирование и оценку надежности 

информационной системы.  

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью работы является анализ и совершенствование производственных 

процессов изготовления текстильных изделий в части синхронизации этапов 

деятельности по изготовлению заготовок. Задачи работы: 

1. Провести анализ деятельности предприятия по изготовлению 

текстильных изделий.  

2. Смоделировать и описать бизнес-процессы предприятия по 

изготовлению текстильных изделий с использованием соответствующих 

нотаций. 

3.  Провести сравнительный анализ существующих программных 

продуктов поддержки производственной деятельности. 

4. Разработать проект информационной системы управления 

производственными процессами изготовления текстильных изделий, 

включающий проектирование базы данных и формирование алгоритмов 

взаимодействия с пользователями. 

5. Провести тестирование и оценку надежности информационной 

системы управления производственными процессами изготовления 

текстильных изделий. 
  



 

ФУНКЦИОНАЛ ПО 

 

1. Возможность предоставления информации о текстильных изделиях, 

ТМЦ, требуемых для изготовления текстильных изделий, а также поставщиках. 

2. Расчёт и свод информации по требуемым ТМЦ для изготовления 

текстильных изделий на основании проектной документации для каждого 

изделия. 

3. Поиск контактной информации клиентов и поставщиков текстильного 

производства. 

4. Формирование аналитических отчётов по использованию ТМЦ, 

необходимых для производства текстильных изделий. 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе представлена характеристика предприятия по производству 

текстильных изделий как объекта автоматизации, включающая структурно-

функциональное описание деятельности в разрезе существующих структурных 

подразделений. Вместе с тем в работе предложены модели ключевых бизнес-

процессов предприятия и выявлены проблемы, связанные с 

производственными процессами на уровне взаимодействия подразделений. На 

основании сделанных выводов предложен проект информационной системы 

управления производственными процессами изготовления текстильных 

изделий, включающий… 
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