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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Системы цифровой подготовки конструкторской 

документации (CAD-системы)» – подготовка инженеров, обладающих широким кругозором в 

области автоматизированного проектирования и умеющих профессионально оформлять 

проектно-конструкторскую документацию при конструировании и разработке узлов приборов и 

измерительных систем. Изучение дисциплины направлено на освоение принципов построения и 

использования цифровых технологий проектирования, а также получение практических 

навыков работы в CAD-системах. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение освоение технологией проектирования приборов, изучение функциональной 

структуры и алгоритмизации процесса проектирования и конструирования приборов и их 

компонентов; 

– изучение основных сведений об основных и принципах компьютерного моделирования 

приборов и систем и о перспективах использования ведущих компьютерных технологий; 

– изучение процесса построения модели помех на передачу сигнала в измерительных 

системах; освоение системного подхода к цифровому проектированию приборов; унификация 

программных средств проектирования; 

– формирование представлений о методологии проведения научного исследования по 

системам автоматизированного цифровому проектированию приборов и систем; 

– формирование способностей для проведения самостоятельного построения узла 

измерительного устройства в CAD/CAM-системах; 

– формирование мотивации к самостоятельному повышению уровня профессиональных 

навыков в области компьютерного моделирования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина формирует общепрофессиональную подготовку магистров по 

специальности 12.04.01 «Приборостроение» и изучается магистрантами в течение всего 1 курса. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин «Основы проектирования приборов и систем» магистрант. Она объединяет наиболее 

важные разделы теории, закладывает основы расчета и систематизирует содержание основных 

этапов проектирования средств измерений. 

 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАЕНА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ магистрантА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4);  

- способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источников (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

- процесс проектирования и его место в жизненном цикле приборов (З1); 

- принципы современной организации процесса проектирования (З2); 

- методы и средства решения задач проектирования (З3); 

- классы и виды САПР, их возможности  и принципы  функционирования (З4). 

Уметь:  

- идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в 

конструкциях, при наличии их чертежа или доступного для разборки образца и оценивать их 

основные качественные характеристики (У1); 

- оформлять проектно-конструкторскую документацию на изделие в соответствии с 

требованиями ЕСКД, с использованием методов трехмерного компьютерного моделирования 

(У2);  

- организовывать работу по цифровому проектированию приборов и систем (У3);  

- пользоваться современными средствами автоматизированного проектирования (У4). 

Владеть:  

- навыками алгоритмизации и приемами разработки программ на языках высокого 

уровня (В1);  

- использования программных средств САПР для формирования конструкторской и 

технологической документации (В2). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   10  зачётных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 126 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 108 



Семинары (С) 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа (включая контрольные мероприятия) 234 

Вид  аттестации (зачёт, экзамен) экзамен 

Общая трудоёмкость,  час 360 

 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение Цели и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. 

Организация изучения дисциплины 

2 Раздел 1. Системный подход 

к цифровому 

проектированию приборов 

Место проектирования в жизненном цикле изделия. 

Этапы жизненного цикла изделия. Классификация 

проектных задач. Основные характеристики прибора 

как как технической системы. Обобщенная 

функциональная модель прибора. Этапы разработки 

прибора.  

3 Раздел 2. Структурно-

параметрический синтез 

прибора как 

средства измерения 

Характеристики прибора как средства измерения. 

Построение метрологической модели прибора. 

Структурные методы повышения точности приборов. 

 

 

4 Раздел 3. Конструирование 

электронной аппаратуры 

приборов 

CAD, CAE, CAM-системы, предназначенные для 

комплексной автоматизации проектирования, 

конструирования и изготовления продукции. Поэтапное 

цифровое проектирование узла прибора. 

Конструирование печатных плат. Выбор метода 

изготовления, материала и конструкции 

печатной платы. Конструктивный расчет элементов 

печатной платы.  Построение 3D-модели. Построение 

сборочной модели.  

 



4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Инновационные 

технологии в 

приборостроении 
+   + 

2 Применение современных 

программных продуктов 

для моделирования и 

оптимизации 

конструктивных 

элементов приборов 

+ +  + 

3 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

приборостроительных 

систем 

   + 

4 Моделирование приборов, 

систем и 

производственных 

процессов 

 + + + 

5 Магистерская 

диссертация 
+ + + + 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Прак. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин. СРС Всего 

час. 

1 Введение 2    4 6 

2 Раздел 1. Системный подход к 

цифровому проектированию 

приборов 

6 16   76 98 

3 Раздел 2. Структурно-

параметрический синтез прибора 

как средства измерения 

4 36   76 116 

4 Раздел 3. Конструирование 

электронной аппаратуры 

приборов 

6 56   78 140 

 

 

4.4 Лабораторный практикум  (лабораторные работы не предусмотрены) 

 

4.5 Практические занятия  

 
Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-

ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к виду и 

профилю профессиональной деятельности.  

 



 

Целью практических занятий является:  

- подтверждение теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, путем проведения 

небольших по объему исследований по изучаемой теме;  

- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области моделирования и 

проведения инженерных расчетов по профилю профессиональной деятельности.  

Перед проведением практических занятий магистранты должны освоить требуемый теоретический 

материал и процедуры выполнения работ по выданным им предварительно учебным и методическим 

материалам. 

 

Номер и название 

раздела (темы) 
Наименование практических занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Занятие №1  

Раздел 1. Системный подход к 

цифровому проектированию 

приборов  

Составление технического задания на цифровое 

проектирование цифрового измерительного 

прибора  

16 

Занятие №2 

Раздел 2. Структурно-

параметрический синтез прибора 

как средства измерения 

Задание 1. Разработка структурной схемы 

цифрового измерительного прибора 

Задание 2. Моделирование узла прибора по 

заданным техническим параметрам 

  

36 

Занятие №3 

Раздел 3. Конструирование 

электронной аппаратуры 

приборов 

Задание 1. Цифровое проектирование печатной 

платы электронного блока 

Задание 2. Разработка проектной документации 

56 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В учебном процессе используются такие формы занятий как лекции, проблемные лекции, 

обзорные лекции, лекции-беседы (на основе принципа диалогового общения). Используются 

иллюстративные материалы (видеоматериалы, иллюстрации, компьютерные презентации), 

демонстрируемые на современном оборудовании, опросы в интерактивном режиме. В процессе 

преподавания дисциплины «Методология проектирования приборов и систем» в качестве формы 

промежуточной аттестации магистрантов используется методика промежуточной аттестации 

обучающегося по итогам выполнения практических работ. Практикуется активное использование 

преподавателями инновационных методов обучения, предусматривающих актуализацию творческого 

потенциала и самостоятельности магистрантов: проведение учебно-исследовательской работы и 

подготовка докладов по их результатам; использование информационно - справочных систем и 

Интернет – ресурсов. 

 

 

 



 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

магистрантОВ. 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:  

а) тематические тесы по каждой изучаемой в курсе теме;  

б) устный или письменный опрос магистрантов во время лекции по изучаемому материалу или 

связанному с ним ранее изученному;  

В результате разработан всесторонний  рейтинг-контроль по дисциплине. 

 

6.1 Вопросы для рейтинг-контроля: 

 

Первый рейтинг-контроль. 
 

1. Блочно-иерархический подход 

2. Аспекты описания системы 

3. Проектные процедуры 

4. Характеристики прибора 

5. Функциональная модель прибора 

6. Этапы проектирования приборов 

 

Второй рейтинг-контроль. 
 

1. Прибор  как средство измерения 

2. Метрологические характеристики прибора 

3. Метрологическая модель прибора 

4. Методы повышения точности приборов 

 

6.2 Самостоятельная работа магистрантов. 

 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности магистранта, развитие его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  

Основные формы саиостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной литературы, 

подготовке к практическии занятиям, устному опросу, контрольным работам и рейтинг-контролю. 

Контроль за самостоятельной работой магистрантов осуществляется на консультациях, во время работы 

на практических занятиях. 

6.3 Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету по всему курсу: 

1. Принципы системного подхода к цифровому проектированию приборов 

2. Основные характеристики прибора как технической системы 

3. Обобщенная функциональная модель прибора 

4. Структура проектных работ и этапы проектирования приборов 



5. Характеристики прибора как средства измерения 

6. Построение метрологической модели прибора 

7. Структурные методы повышения точности приборов 

8. Метод отрицательной обратной связи 

9. Метод вспомогательных измерений 

10. Итерационные методы 

11. Методы образцовых мер 

12. Тестовые методы 

13. Иерархический подход к конструированию электронной аппаратуры. 

14. Модульный принцип конструирования электронной аппаратуры. 

15. Выбор метода изготовления, материала и конструкции печатной платы. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература 

 

1. Конюх В.Л. Цифровое проектирование автоматизированных систем: учебное пособие. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 312с. (10 экз.). 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Горохов В.А. Цифровое проектирование и расчет приспособлений [Текст]: учебник 

для вузов / В. А. Горохов, В.А., Схиртладзе. – Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 304 с. (2 экз.). 

2. Шишмарев А.Ю. Основы проектирования приборов и систем. – М.: Изд-во Юрайт, 

2011 – 343 с. (10 экз.). 

3. Литвин Ф.Л. Цифровое проектирование механизмов и деталей приборов.- Л.: 

Машиностроение , 1973 – 695 с. (3 экз.). 

4. Вопилкин Е.А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем – М.: Высш. 

школа, 1980.- 463с. (3 экз.) 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: ресурсы Интернет: 

 

1. http://www.techliter.ru  

2. http://www.e.lanbook.com  

3. http://www.library.mephi.ru  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Лаборатории кафедры, оснащены специализированными приборами, образцами исследуемых 

http://www.library.mephi.ru/


конструкций, методическими материалами. 

 

б) кафедральные компьютерные центры. 

 

При реализации настоящей программы изучения дисциплины предусматривается 

использование активных форм проведения занятий (ознакомление и оценка известных 

приборов и систем и др.). программы, для ввода информации со специализированных приборов 

(дефектоскопов) в компьютер и обработки данных с построением таблиц, графиков, диаграмм 

по полученным данным. 

В данном курсе расчётные работы учёбным планом не предусматриваются 

При  изучении материала курса по всем разделам материал излагается в виде 

компьютерных презентаций, снабжённых видеофрагментами.  



 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 12.04.01 – «Приборостроение» утверждённым Ученым советом 

университета, протокол № 18/03 от 31.05.2018 г., актуализирован Ученым советом 

университета Протокол № 18/09 от 10.12.2018 г. 
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