
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Интегрированная логистическая 

поддержка продукции на этапах жизненного цикла» для специальности 15.04.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Интегрированная логистическая поддержка продукции на 

этапах жизненного цикла» входит  в  основную  образовательную программу по 

направлению подготовки (специальности) 15.04.04 «Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Интегрированная логистическая поддержка продукции на 

этапах жизненного цикла» изучается  в  объеме 4 зачетных  единиц (ЗЕТ) - 144 

часов, которые включают 10ч. лекций, 34ч. лабораторных работ и 64ч. само-

стоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Интегрированная логистическая поддержка про-

дукции на этапах жизненного цикла» относится к вариативной части профес-

сионального цикла учебного плана.  

Изучение дисциплины «Интегрированная логистическая поддержка про-

дукции на этапах жизненного цикла» требует основных знаний, умений и ком-

петенций студента по курсам: Распределенные компьютерные информационно- 

управляющие системы, Проектирование систем автоматизации и управления. 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и 

навыков в:   

 разработке и исследовании средств и систем автоматизации и управле-

ния различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее 

качеством, применительно к конкретным условиям производства на основе 

отечественных и международных нормативных документов;   

 исследовании в области проектирования и совершенствования структур 

и процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного 

пространства;   

 исследовании с целью обеспечения высокоэффективного функциони-

рования средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний 

заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение комплексной системы материально-технического обеспече-

ния изделия, АСУ эксплуатацией изделия, электронной документации в ИЛП, 

реализации ИЛП на основе PDM-систем, технологии управления передачей 



данных, документов и задач между участниками проекта в PDM-системах, про-

ектирования работы, методов и средств хранения и управления характеристи-

ками продукции на основе CALS-технологий, эксплуатационной модели экзем-

пляра продукции, понятия об интегрированной логистической поддержке (ИЛП 

продукции), целей и задач ИЛП, ее структуры и нормативных документов, ме-

тодов логистического анализа на этапах жизненного цикла продукции и услуг, 

его автоматизации, методов определения регламента технического обслужива-

ния и ремонта изделия, надежности и ремонтопригодности;   

 формирование умения разрабатывать эксплуатационные модели изде-

лий с использованием принципов и методов логистического анализа жизнен-

ного цикла продукции на основе CALS-технологий, составлять маркетинговый 

производственный и финансовый планы, осуществлять управление результата-

ми  научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объ-

екты интеллектуальной собственности; 

 формирование навыков разработки эксплуатационных моделей изде-

лий, использования логистического анализа работы с электронной документа-

цией систем интегрированной логистической поддержки продукции на этапах 

ее жизненного цикла, методов и средств хранения и управления характеристи-

ками продукции на основе CALS-технологий. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):   

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):   

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию дейст-

вующих и проектирование новых автоматизированных и автоматических про-

изводственных и технологических процессов с использованием автоматизиро-

ванных средств и систем технологической подготовки производства, разраба-

тывать и практически реализовывать средства и системы автоматизации и 

управления различного назначения (ПК-6);  

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 

производства (ПК-9);   

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационно-

му обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления и программного обеспечения, а также 

обеспечивать практическое применение современных методов и средств опре-

деления эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств 

и систем (ПК-22).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 



Знать: 

комплексную систему материально-технического обеспечения изделия, 

АСУ эксплуатацией изделия; электронную документацию в ИЛП, реализацию 

ИЛП на основе PDM- систем; технологии управления передачей данных, доку-

ментов и задач между участниками проекта в PDM-системах, проектирование 

работы; методы и средства хранения и управления характеристиками продук-

ции на основе CALS -технологий; эксплуатационную модель экземпляра про-

дукции, понятие об интегрированной логистической поддержке (ИЛП продук-

ции), цели и задачи ИЛП, ее структуру и нормативные документы; методы ло-

гистического анализа на этапах жизненного цикла продукции и услуг, его авто-

матизацию; методы определения регламента технического обслуживания и ре-

монта изделия, надежности и ремонтопригодности (ОК -1;ПК - 6;ПК- 9;ПК- 22 ) 

 

Уметь: 

разрабатывать эксплуатационные модели изделий с использованием 

принципов и методов логистического анализа жизненного цикла продукции на 

основе CALS -технологий; составлять маркетинговый производственный и фи-

нансовый планы; осуществлять управление результатами научно - исследова-

тельской деятельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности (ОК -1; ПК - 6 ; ПК - 9 ; ПК -22 )   

 

Владеть:  

          навыками разработки эксплуатационных моделей изделий, использования 

логистического анализа работы с электронной документацией систем интегри-

рованной логистической поддержки продукции на этапах ее жизненного цикла, 

методов и средств хранения и управления характеристиками продукции на ос-

нове CALS-технологий (ОК-1; ПК - 6 ; ПК - 9 ; ПК -22 ) 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 4 основополагающих  раздела: 

«Логистика производственных процессов», «Интегрированная логистиче-

ская поддержка», «Информационные системы в логистике», «Методологиче-

ские и прикладные задачи каталогизации продукции» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 



Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

         ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ, КУРСОВОЙ ПРОЕКТ -4 семестр. 

 

Составитель  

Золоторев В.Н., д.г.н., профессор кафедры Автоматизации технологиче-

ских процессов и производств 


