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Цель преподавания дисциплины. 

Основная цель дисциплины – научить студентов осуществлять 

непрерывную информационную поддержку поставок и жизненного цикла 

изделий — современный подход к проектированию и производству 

высокотехнологичной и наукоѐмкой продукции, заключающийся в 

использовании компьютерной техники и современных информационных 

технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 Изучить основные разновидности ИПИ-технологий. 

 Оценить связь показателей контроля и качества контролируемых 

изделий. 

 Рассмотреть различные ИПИ-технологии и оценить их технические 

возможности при производстве и процессе оценки качества изделий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК- 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способностью и готовностью участвовать в организации работы 

по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во 

внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в 

использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, предприятия; 

ПК-18 - способностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством; 

ПК-19 - способностью принимать участие в моделировании процессов 

и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования 

ПК-21 - способностью принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполнен ному заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области метрологи и, технического 

регулирования и управления качеством 

ПК-23 - способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, 

испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования. 

 

Разделы дисциплины:  
Предпосылки создания концепции CALS/ИПИ 

Основные положения концепции CALS/ИПИ 

Информационная среда жизненного цикла изделий 
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Методология представления и обмена данными 

Технология управления данными об изделиях 

Интегрированная логистическая поддержка 

Интерактивные электронные технические руководства 

Применение СALS/ИПИ- технологий на промышленных предприятиях 

Предпосылки создания концепции CALS/ИПИ 

Основные положения концепции CALS/ИПИ 

Информационная среда жизненного цикла изделий 

Методология представления и обмена данными 


