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Учебно-тематический план
программы повышения квалификации: «Моделирование бизнес-процессов управления
жизненным циклом изделий научно-производственного предприятия»
Направление подготовки: 230000 "Информатика и вычислительная техника"
Цель обучения: Образовательная программа предназначена для изучения основных подходов в области автоматизации управления жизненным циклом продукции научно-производственного предприятия, основных методов и технологий систем управления жизненным
циклом.
Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной
деятельности по исследованию в области проектирования и совершенствования структур и
бизнес-процессов научно-производственных предприятий в рамках единого информационного пространства с использованием ИПИ/ CALS технологий, а также по разработке, исследованию и использованию средств и систем автоматизации и управления различного
назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к
конкретным условиям производства на основе отечественных и международных нормативных документов в качестве специалиста, обеспечивающего организацию обследования и
реинжиниринга бизнес-процессов научно-производственного предприятия в соответствии
с требованиями ИПИ/CALS –технологий.
Категория слушателей: инженер, инженер-программист, инженер-программист-разработчик (1-3 категории).
Объем программы: 80 часов
Режим занятий: 5 дней в неделю (4 часа в день)
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Модуль 1. ИПИ/CALS –технологии на научно-производственных предприятиях
Тема 1. Жизненный цикл управления продукцией как объект
управления
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Тема 2. Управление процессами
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Тема 3. Основы построения виртуального предприятия
Тема 4. Управление ренжинирингом бизнес-процессов
Промежуточная аттестация по
модулю

Участие в
дискуссиях, анализ результатов практических
заданий,
собеседование

Модуль 2. Автоматизация управления жизненным циклом изделий научно-производственного предприятия
Тема 1. ИПИ/CALS – технологии
в современном производстве
Тема 2. ИПИ/CALS – технологии
и реинжиниринг бизнес-процессов
Тема 3. PLM-решения: функции
и возможности при проектировании и производстве
Тема 4. ИПИ/CALS – технологии
на постпроизводственных этапах
жизненного цикла изделия
Промежуточная аттестация по
модулю
Подготовка и защита выпускной
квалификационной/ аттестационной работы
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