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Для эффективного управления производством необходимо постоянно отслеживать ход произ-
водства и целенаправленно воздействовать на него для выполнения заданий. Для этого необходимо 
вести своевременный учет, анализ и контроль за производством изделий. Подобные процессы зани-
мают огромное количество времени. В наше время существует множество программных решений, 
позволяющих автоматизировать и ускорить эти процессы, тем самым помочь руководству в приня-
тии эффективных и своевременных управленческих решений. 

Объектом исследования служит цех №17 ООО «Юргинский машзавод». Цех термомеханиче-
ской обработки – это одно из главных звеньев в цепи производства различных изделий металлурги-
ческого и машиностроительного производства. Качество выпускаемой предприятием продукции на-
прямую зависит от качества работы термомеханического цеха. Ведь именно здесь полуфабрикаты 
превращаются в полноценную продукцию и изделия, именно здесь закладываются и нивелируются 
основные механические свойства изделий. Каждый день через цех проходит множество заказов и от 
того, насколько оперативно и качественно принимаются и обрабатываются заказы, зависит успех 
работы всего цеха. 

Этим обусловлена актуальность создания информационной системы для цеха №17 ООО «Юр-
гинский машзавод» в такой среде разработки, которая бы соответствовала следующим основным 
критериям: возможность создания приложения; возможности встроенного языка; простота создания 
интерфейса; наличие средства создания печатных выходных форм; эффективность, простота и удоб-
ство работы при создании форм представления данных; скорость разработки приложения; надеж-
ность работы среды разработки. 

Документы, которые используются и заполняются на предприятии и в цехе в совокупности со-
ставляют его основной документооборот. 

Рассмотрим основные входные и выходные документы цеха №17. 
Входные документы: 
- информация о заказчиках; 
- информация о заказах; 
- информация о поступающих материалах; 
- программа производства; 
- техдокументация; 
Выходные документы: 
- отчет о готовой продукции; 
- отчет об остатках; 
- отчет по отходам продукции; 
- отчет о выбракованной продукции; 
- сертификаты качества.  
Целью разработки является информационная система, направленная на: 
 сокращение времени учета поступающих заказов и материалов; 
 оптимизацию процессов создания документов; 
 мониторинг и операционный контроль за ходом техпроцесса обработки изделий; 
 проведение анализа ритмичности выпуска готовой продукции. 
Для решения поставленной цели необходимо осуществить: 
 автоматизацию учета поступивших заказов и материалов; 
 автоматизацию мониторинга техпроцесса обработки изделий; 
 автоматизацию обработки и анализа информации. 
Основной задачей автоматизации является обеспечение учета, мониторинга и контроля про-

цесса обработки продукции. 
В результате работы спроектирована модель информационной системы учета и контроля об-

работки изделий цеха №17 ООО «Юргинский машзавод» (ИС). Создаваемая информационная систе-
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