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Программа реализуется кафедрой Систем автоматизированного проектирования (САПР). 

 

Программа «Компьютерные технологии инжиниринга» призвана готовить 

специалистов по разработке новых компьютерных технологий инжиниринга для 

поддержания жизненного цикла изделия на всех его этапах, внедрению наряду с 

CAD/CAM/CAE систем PDM, MPR, EPR/PLM, эволюционному реинжинирингу 

существующих программно-аппаратных компонентов корпоративных информационных 

систем (КИС) с использованием CALS-систем традиционных предприятий и предприятий 

виртуальных, онтологического инжиниринга, сред виртуальных инструментов и т.д. 

Под реинжинирингом понимается оценка качества работы и реорганизация 

существующей КИС, модернизация ранее созданных программно-аппаратных 

компонентов, информационных потоков, преобразование существующих подсистем и 

процессов. 

Перечень предприятий и организаций, поддерживающих профиль подготовки: 

ОАО «Силовые машины», ЗАО «НПП» «РУСЭЛПРОМЭЛЕКТРОМАШ», ОАО 

«Авангард-систем мультимедиа», НПФ «Модем», ОАО «Минмтекс» («Позитрон»), ЗАО 

КТБ «Светлана-микроэлектроника», ОАО «Сбербанк», ОАО «Интелтех», ФГУП «НИИ 

Телевидения», ОАО ХК «Ленинец», ОАО «МЗ «Арсенал»», ГК «АСКОН» 

Перечень задач профессиональной деятельности выпускников, к решению которых 

должен быть подготовлен выпускник (по видам профессиональной деятельности). 

Научно-исследовательская деятельность 

 постановка задач и планирование исследований в области систем 

компьютеризации инженерной деятельности с привлечением понятия виртуального 

предприятия (ВП); 

 поиск и обоснование решения задачи реинжиниринга существующих ИС с 

учетом рисков, допустимых компромиссов и прогнозирования последствий 

принимаемых решений; 

 разработка методологической базы для проведения обследования КИС с целью ее 

модернизации и развития; 

 поиск альтернатив зарубежному пути развития CALS, исходя из невозможности 

его повторения отечественными предприятиями; 

 разработка программно-аппаратного и методического обеспечения КИС с 

использованием виртуальных и мультимедийных технологий; 

 классификация информационных данных по видам продукции, месту, стадиям, 

видам представления; 

 совершенствование методов и технологий по информационному сопровождению 

изделий на всех стадиях их жизненного цикла; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной и промышленной 

собственности; 



 проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий. 

Проектно-конструкторская деятельность 

 проектирование информационных систем поддержки жизненного цикла 

продукции (CAD, CAM, CAE-технологии); 

 проектирование инструментов конструкторов, технологов, маркетологов и 

систем, аналогичных PDV, PLM для внедрения общей информационной модели 

изделия, модернизация документации проектно-производственного процесса; 

 обеспечение интеграции с имеющимися CAD/CAM/CAE/PDM/MPR/EPR-

системами; 

 построение сред интеграции инженерных приложений с применением 

мультимедийных технологий разработки ИС; 

 оценка инновационного потенциала и инновационных рисков коммерциализации 

проектов. 

Проектно-технологическая деятельность 

 планирование и администрирование сетевых сервисов, обеспечивающих 

приложения, связанные с компьютерными технологиями инжиниринга и 

реинжиниринга; 

 сопровождение и эксплуатация информационных систем, используемых на 

различных стадиях жизненного цикла продукции; 

 интегрированная логистическая поддержка продукции; 

 представление документов и запросов в системах информационного поиска, 

системы документооборота и workflow; 

 метаданные, онтологии и тезаурусы в поиске, семантический web; 

 классификация и кластеризация текстовых документов; 

 поисковый спам, информационный поиск в условиях конфликта интересов с 

поставщиками контента; 

 сквозное информационное сопровождение сложных технических объектов; 

 использование CALS-технологий в корпоративной информационной среде 

предприятия. 

Организационно-управленческая деятельность 

 организация совместной деятельности и формирование корпоративной культуры 

предприятия; 

 аудит работы сервисов и приложений в части, влияющей на работу сетевой 

инфраструктуры; 

 аудит с целью своевременного вычисления «узких» мест в системе для 

последующего анализа инжиниринга и выработки решений в области 

реконфигурации и оптимизации работы сетевой инфраструктуры; 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений 

предприятия в области компьютеризации инженерной деятельности. 

 
 


