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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: изучение современного состояния и основных тенденций 

совершенствования систем интегрированной логистической поддержки продукции (ИЛПП), формирование 

системных знаний о функционировании систем ИЛПП, привитие навыков самостоятельной работы в 

контурах управления, развитие способностей, творческих навыков и умений в практической деятельности, 

связанной с проектированием, созданием и эксплуатацией систем ИЛПП. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана, обозначение Б1.Б.13. 

Данная дисциплина по своему содержанию и логическому построению в учебном процессе 

подготовки магистра связана непосредственно с такими дисциплинами как «Автоматизация 

технологических процессов», «Проектирование автоматизированных систем», «Технические средства 

автоматизации» и др.. Студенты должны знать основы технологии машиностроения, теорию 

автоматического управления и моделирования систем управления, современное оборудование, состав и 

структуру систем управления, владеть основами измерения технологических параметров, знать состояние и 

возможности использования в системах ИЛПП современных информационных и интернет-технологий. 

Практиками, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, 

являются Научно-исследовательская работа, Исследовательская практика и Преддипломная практика. 

. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 - способность разрабатывать функциональную, логическую и техническую организацию 

автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритмического и 

программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектирования; 

ПК-7 - способность обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении действия внешних факторов, снижающих 

эффективность их функционирования, разработку мероприятий по комплексному использованию сырья, 

замене дефицитных материалов и изысканию рациональных способов утилизации отходов производства; 

ПК-12 - способность организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемой продукции, действующих технологий их элементов и технических средств 

автоматизированных производств и по разработке проектов стандартов и сертификатов, анализировать и 

адаптировать научно-техническую документацию к прогнозируемому усовершенствованию, модернизации 

и унификации; 

ПК-13 - способность организовывать работы по осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемой продукции и объектов, 

внедрению техники и технологий, по адаптации современных версий систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством к конкретным условиям производства на основе международных  



 


