
Разработка подсистемы автоматизации формирования документации, 

связанной с управлением подготовкой производства инженерно-проектной 

компании «ИНДУСТРИЯ»  



АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность разработки подсистемы автоматизации формирования 

документации обусловлена существующей потребностью совершенствования 

процессов формирования и разработки документации, связанной с 

управлением подготовкой производства инженерно-проектной компании 

«ИНДУСТРИЯ», наряду с актуальностью вопроса снижения времени и 

трудозатрат на работу с информационными ресурсами организации, а также 

необходимостью повышения эффективности и оптимальности расходования 

трудовых, финансовых и материально-технических средств и ресурсов  в 

условиях современной экономической ситуации России. 

 
  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Объектом исследования является внутренний документооборот 

инженерно-проектной компании «ИНДУСТРИЯ», связанный с бизнес-

процессами управления подготовкой производства. 

Предметом исследования является информационная подсистема 

автоматизации формирования документации, связанной с управлением 

подготовкой производства инженерно-проектной компании «ИНДУСТРИЯ». 

Целью работы является разработка подсистемы автоматизации 

формирования документации, связанной с управлением подготовкой 

производства инженерно-проектной компании «ИНДУСТРИЯ». Для 

достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ существующей системы управления 

предприятием, описание, организационной структуры предприятия и 

механизма управления предприятием. 

2. Осуществить декомпозицию управления предприятием на 

подсистемы и комплексы задач, обосновать выбор системы управления 

производством и определить комплекс задач для автоматизации. 

3. Провести анализ существующей организации процесса 

автоматизации выявленной проблемной функций. 

4. Обосновать решения по внутримашинной информационной базе, 

разработать логическую и физическую модели базы данных. 

5. Разработать комплекс программных модулей, обеспечивающих 

автоматизированное решение выявленных проблем с необходимым 

пользовательским интерфейсом и руководством пользователя. 

6. Рассчитать и обосновать экономическую эффективность 

предложенного проекта внедрения подсистемы автоматизации формирования 

документации, связанной с управлением подготовкой производства 

инженерно-проектной компании «ИНДУСТРИЯ».  



ФУНКЦИОНАЛ ПО 
 

1. Хранение, изменение и просмотр информации об объектах 

инженерно-проектной компании «ИНДУСТРИЯ». 

2. Хранение, изменение и просмотр информации о планируемых и 

фактически выполненных работах, проводимых на объектах инженерно-

проектной компании «ИНДУСТРИЯ». 

3. Хранение, изменение и просмотр информации о материалах, 

применяемых для выполнения объектов инженерно-проектной компании 

«ИНДУСТРИЯ». 

4. Хранение, изменение и просмотр информации о бригадах, 

выполняющих работу. 

5. Хранение, изменение и просмотр информации о документации, 

получаемой на базе вышеприведенных данных. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках разработки подсистемы автоматизации формирования 

документации, связанной с управлением подготовкой производства 

инженерно-проектной компании «ИНДУСТРИЯ», была представлена 

описательная модель деятельности и организационная структура 

исследуемой компании, приведены технико-экономические показатели за 

последние несколько лет, а также представлены намеченные цели развития, 

существующие проблемы в деятельности организации и приведено описание 

механизма функционирования  инженерно-проектной компании 

«ИНДУСТРИЯ». Вместе с тем в работе представлено описание целей и 

концепции создания АСУ  инженерно-проектной компании «ИНДУСТРИЯ», 

осуществлена декомпозиция функциональной части АСУ на подсистемы и 

комплексы задач, а также… 
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