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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1 

способностью 
формулировать цели 
проекта (программы), 
задач при заданных 
критериях, целевых 
функциях, ограничениях,
строить структуру их 
взаимосвязей, 
разрабатывать 
технические задания на 
создание новых 
эффективных 
технологий изготовления
машиностроительных 
изделий, производств 
различного служебного 
назначения, средства и 
системы их 
инструментального, 
метрологического, 
диагностического и 
управленческого 
обеспечения, на 
модернизацию и 
автоматизацию 
действующих в 
машиностроении 
производственных и 
технологических 
процессов и 
производств, средства и 
системы, необходимые 
для реализации 
модернизации и 
автоматизации, 
определять приоритеты 
решений задач

жизненный цикл 
технологических 
систем;
правила разработки 
методик составления 
технического задания
на проектирование 
технологических 
систем.

строить структуру 
взаимосвязей, 
разрабатывать 
технические 
задания на создание
новых эффективных
технологий 
изготовления 
машиностроительн
ых изделий, 
производств 
различного 
служебного 
назначения.

навыками 
определения 
взаимосвязей 
технологических 
систем.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Методология оптимальных решений в 
машиностроении, Научные основы проектирования 
высокоэффективных технологий, Основы управления 
проектами

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения

Выпускная квалификационная работа, Надежность и
диагностика технологических систем,
Проектирование средств технологического
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данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

оснащения

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 16 32 132 62

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Практические занятия (32ч.)
1. Жизненного цикл создания нового изделия (серийное производство)
{работа в малых группах} (4ч.)[3,4,6,7,8,9]
2. Определение зон первоочередного анализа технологического процесса.
{работа в малых группах} (4ч.)[3,4,6,8,9,12]
3. Построение причинно-следственных диаграмм {работа в малых группах}
(4ч.)[3,4,5,6]
4. Метод «диверсионного» анализа {работа в малых группах} (4ч.)[3,7]
5. Физическая модель процесса. {работа в малых группах} (4ч.)[3,4]
6. Проектирование технических систем с использованием метода
Мэтчетта {работа в малых группах} (4ч.)[3,4,6,7]
7. Составление технического задания. {работа в малых группах} (4ч.)[3,4,5]
8. Выбор рациональных решений. SWOT-анализ. {работа в малых группах}
(4ч.)[3,6,7,8]

Лабораторные работы (16ч.)
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1. Выбора варианта технологического процесса изготовления детали на этапе
технической подготовки производства жизненного цикла изделия {работа в
малых группах} (6ч.)[1]
2. Защита варианта технологического процесса изготовления детали на этапе
технической подготовки производства жизненного цикла изделия {работа в
малых группах} (2ч.)[1]
3. Проектирование технологического процесса изготовления детали в
системе ТехноПро на этапе технической подготовки производства
жизненного цикла изделия. {работа в малых группах} (6ч.)[2]
4. Защита спроектированного технологического процесса изготовления
детали. {работа в малых группах} (2ч.)[2]

Самостоятельная работа (132ч.)
2. Подготовка к защите лабораторных работ. {использование общественных
ресурсов} (16ч.)[1,2,3,4]
3. Подготовка к экзамену. {использование общественных ресурсов}
(36ч.)[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
4. Подготовка к практическим занятиям. Работа с литературными
источниками. {использование общественных ресурсов}
(36ч.)[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
5. Самостоятельное изучение разделов. {использование общественных
ресурсов} (44ч.)[5,6,7,9,10,11] 1. Концепция CALS- технологий. Основные идеи
CALS. Место CALS в деятельности предприятия. Основные принципы CALS-
технологий. Преимущества CALS.
2. Выбор CALS-технологий для промышленного предприятия.
3. Технология PDM.
4. Информационная система промышленного предприятия Пректирование
структуры информационной системы на основе CALS-технологий.
5. Автоматизация управления жизненным циклом продукции.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Маркова М.И. Выбора варианта технологического процесса изготовления
де-тали на этапе технической подготовки производства жизненного цикла
изделия: Методические указания для выполнения лабораторной работы по курсу
«Жизненный цикл технологических систем» для магистрантов направления
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
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производств»; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография
АлтГТУ, 2015. – 12 с. Режим доступа (04.12.2020):
http://elib.altstu.ru/eum/download/tm/Markova_lr1_vvtp.pdf

2. Маркова М.И. Проектирование технологического процесса изготовления
де-тали в системе ТехноПро на этапе технической подготовки производства
жизнен-ного цикла изделия: Методические указания для выполнения
лабораторной рабо-ты по курсу «Жизненный цикл технологических систем» для
магистрантов на-правления 15.04.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машино-строительных производств»; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И.
Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2015. – 29 с. Режим доступа
(04.12.2020): http://elib.altstu.ru/eum/download/tm/Markova_lr2_ptp.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Пачкин, С.Г. Автоматизация управления жизненным циклом продукции :

учебное пособие : [16+] / С.Г. Пачкин ; Кемеровский государственный
университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. –
Том 1. – 111 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574104 (дата обращения: 01.02.2021).
– ISBN 978-5-8353-2294-7. - ISBN 978-5-8353-2295-4 (Ч. 1.). – Текст :
электронный.

4. Должиков, В. П. Технологии наукоемких машиностроительных
производств : учебное пособие / В. П. Должиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-2393-4. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/81559 (дата обращения: 01.02.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

6.2. Дополнительная литература
5. Бочкарев, П. Ю. Оценка производственной технологичности деталей :

учебное пособие / П. Ю. Бочкарев, Л. Г. Бокова. — Санкт-Петербург : Лань, 2017.
— 132 с. — ISBN 978-5-8114-2579-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93584 (дата обращения:
02.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Схиртладзе, А.Г. Проектирование единого информационного
пространства виртуальных предприятий : учебник / А.Г. Схиртладзе, А.В.
Скворцов, Д.А. Чмырь. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017.
– 617 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469047 (дата обращения: 01.02.2021).
– Библиогр.: с. 606. – ISBN 978-5-4475-8634-8. – DOI 10.23681/469047. – Текст :
электронный.

7. Эйхман, Т.П. Интегрированная информационная поддержка жизненного
цикла наукоемких изделий в самолето- и вертолетостроении : учебное пособие /
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Т.П. Эйхман, Н.В. Курлаев ; Новосибирский государственный технический
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2013. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228916 (дата обращения: 01.02.2021).
– ISBN 978-5-7782-2221-2. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. http://studik.net/zhiznennyj-cikl-i-obnovlenie-bolshix-texnicheskix-sistem/
9.

https://studref.com/644800/agropromyshlennost/zhiznennyy_tsikl_tehnicheskoy_sistem
y

10.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%81
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B

11. https://xn--80aabdcpejeebhqo2afglbd3b9w.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%
D1%8B/176/146

12. http://www.csr-nw.ru/files/publications/zk6.pdf

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Microsoft Office
 3 Acrobat Reader
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№пп Используемое программное обеспечение
 4 ТехноПро
 5 LibreOffice
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


