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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-18-5 способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее каче-

ством 

ПК-21-3 способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических про-

цессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее каче-

ством  

ПК-7-5 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-5 основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции 

ПК-18-5 основные понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы жизнен-

ного цикла продукции 

ПК-21-3 методики создания единого информационного пространства, внедрения 

ИПИ/CALS –технологий на предприятиях; 

стандартные программные средства для решения задач в 

области управления жизненным циклом продукции; принципы и технологии управления 

конфигурацией, данными об 

изделии, функциональные возможности PDM– систем 

Уметь: 
ПК-7-5 применять PDM при управлении жизненным циклом продукции; управлять с по-

мощью конкретных программных систем этапами жизненного цикла продукции 

ПК-18-5 использовать основные принципы автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции для повышения эффективности производства 

ПК-21-3 пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных гра-

фических систем, актуальных для современного производства; использовать основные тех-

нологии передачи информации в среде локальных сетей, сети internet 
Владеть: 

ПК-7-5 навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на 

языке программирования; навыками применения стандартных программных средств в об-

ласти управления жизненным циклом 



 

ПК-18-5 навыками применения элементов анализа этапов жизненного цикла продукции и 

управления ими; навыками работы в программной системе управления жизненным циклом 

продукции 

ПК-21-3 методами планирования, обеспечения, оценки и автоматизированного управления 

качеством на всех этапах жизненного цикла продукции 

Краткая характеристикадисциплины 

Основы управления жизненным циклом продукции; Основы построения виртуальных 

предприятий и бизнес-процессов;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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