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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:«Автоматизация управления жизненным циклом продукции»состоит в изучении основных этапов жизненного цикла продукции,процессов обоснования, разработки, изготовления, транспортировки, реализации, применения и утилизации продукции с применением существующих
норм, правил и требований, а также в разработке средств и систем автоматизации для управления жизненным циклом продукции применительно к конкретным условиям производства на основе комплекса нормативных документов.
Задачи дисциплины:освоение принципов и методов разработки систем автоматизацииуправления жизненным циклом продукции различного служебного
назначения производственных и технологических процессов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью использовать основные закономерности, действующие в
процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества
при наименьших затратах общественного труда(ОПК-1).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью собирать и анализировать исходные информационные
данные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств проектирования (ПК-1);
- способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств, создании новых, в
разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации расчетов и проектирования(ПК-4);
- способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической
документации в области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом
продукции и ее качеством; в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-5);
- способностью 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 практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7);
- способностью выполнять работы по автоматизации технологических
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством (ПК-8);
- способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению,
устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнятьпроверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать
средства обеспечения автоматизации и управления (ПК-9);
- способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента предприятия,
по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления
(ПК-10);
- способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик,
связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций
по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, управления и
сертификации и другой текстовой документации, входящей в конструкторскую
и технологическую документацию; в работах по экспертизе технической документации, надзору и контролю за состоянием технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления, оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и возникающих неисправностей при
эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению эффективности
использования(ПК-11);

- способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических
процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом
продукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-18);
- способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного
управления жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-21);
- способностью разрабатывать практические мероприятияпо совершенствованию систем и средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества
выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их выполнения (ПК-29).
В результате изучения дисциплин студент должен:
знать:
 основные понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы
жизненного цикла продукции;
 показатели оценки качества продукции на этапах жизненного цикла;
 основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции;
 принципы и технологии управления конфигурацией, данными об изделии,
функциональные возможности PDM – систем;
 методики создания единого информационного пространства, внедрения
ИПИ/CALS –технологий на предприятиях.
уметь:
 производить анализ исходных данных, выполнять проектирование систем с
использованием современных CASE-средств и сред моделирования;
 применять на практике теоретические и практические навыки проектирования и управления автоматизации ЖЦП;
 строить модели объектов управления и систем автоматического управления
жизненным циклом продукции;
владеть:
 навыкамиработыс программным обеспечением автоматизации жизненного
цикла продукции.
Трудоемкость: 2з.е. (72 час.)
Объем занятий:лекции – 18 ч.; практические занятия – 36 ч.; СРС – 18 ч.
Формы самостоятельной работы студента:Усвоение пройденного лекционного материала, решение практических заданий, изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку, подготовка к тестам и зачету.
Формы отчетности: зачет.

