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Цель изучения дисциплины:  

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и 

навыков в:  

− разработке и исследовании средств и систем автоматизации и 

управления 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 

функционирования средств и систем автоматизации, управления, контроля и 

испытаний заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации и 

безопасности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

− изучение комплексной системы материально-технического 

обеспечения 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, проектирования работы, методов и средств 

хранения и управления характеристиками продукции на основе 

CALS-технологий, эксплуатационной модели экземпляра продукции, 

понятия об интегрированной логистической поддержке (ИЛП продукции), 

целей и задач ИЛП, ее структуры и нормативных документов, методов 

логистического анализа на эта-пах жизненного цикла продукции и услуг, его 



автоматизации, методов определения регламента технического обслуживания 

и ремонта изделия, надежности и ремонтопригодности;  

− формирование умения разрабатывать эксплуатационные модели 

изделий с использованием принципов и методов логистического анализа 

жизненного цикла продукции на основе CALS-технологий, составлять 

маркетинговый производственный и финансовый планы, осуществлять 

управление результатами  

− научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на 

объекты интеллектуальной собственности;  

формирование навыков разработки эксплуатационных моделей 

изделий, использования логистического анализа работы с электронной 

документацией систем интегрированной логистической поддержки 

продукции на этапах ее жизненного цикла, методов и средств хранения и 

управления характеристиками продукции на основе CALS-технологий. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и 

автоматических производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных средств и систем технологической 

подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 

средства и системы автоматизации и управления различного назначения  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства  

ПК-11 - способностью осуществлять контроль за испытанием готовой 

продукции, средствами и системами автоматизации и управления, 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрением 

современных методов автоматизации и управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия, 

выполнять их стоимостную оценку  

ПК-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, 

эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления и  
 

программного обеспечения, а также обеспечивать практическое применение 

современных методов и средств определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, технических средств и систем  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


