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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Цифровизация процессов жизненного цикла»: 

 – формирование инженерных компетенций в области разработки, проектирования и 

изготовления изделий с использованием цифровых технологий на современных CAD, CAM, 

PLM- систем; 

- формирование преставления о влиянии принятых конструкторских решений на 

технологию изготовления изделий приборостроения; в области модернизации действующих и 

проектировании новых эффективных приборостроительных производств на основе цифровых 

технологий; 

- возможности цифровизации его отдельных этапов и взаимосвязь между ними; 

- применения систем автоматизированной  цифровой подготовки технологической 

документации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать системное представление о технологических возможностях современных 

CAD, CAM, PLM- систем обеспечивающи цифровизацию полного жизненного цикла;  

- сформировать представление о влиянии требований конструкторской документации на 

трудоёмкость изготовлении деталей и сборок засечёт внедренияCAD, CAM, PLM- систем в 

обеспечение полного жизненного цикла изделий приборостроения;  

- приобретение навыков автоматизированной подготовки технологической документации 

CAD, CAM, PLM- систем;  

- приобретение навыков преобразования конструкторской математической 3D-модели 

детали в технологическую CAD, CAM, PLM- систем.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

«Цифровизация процессов жизненного цикла» - дисциплина по изучению систем 

автоматизированного проектирования различного назначения, предназначенных для 

автоматизации процесса конструкторско-технологической подготовки и практики их применения 

при изготовлении деталей и приборов с учетом производительности, качества и экономичности. 

Теоретической основой данной дисциплины являются разделы информатики, физики, 

материаловедения, математического моделирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-3Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной области на 

основе информационных систем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к решению 

инженерных задач; 

ОПСК-2 способность использовать современные цифровые программные продукты для 

расчётов, обработки результатов эксперимента, анализа состояния, подготовки конструкторско-

технологической документации 

ПК-1 Способность к построению цифровых математических моделей объектов 

исследования, на основе специализированного ПО, выбору численного метода их 

моделирования, разработка нового или выбор готового алгоритма решения задачи; 

- способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными требованиями 

(ПК-3);   

 - готовностью к защите приоритета и новизны полученных результатов исследований, 

используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности (ПК-4); 

- готовностью к разработке функциональных и структурных схем приборов и систем с 

определением их физических принципов действия, структур и установлением технических 

требований на отдельные блоки и элементы (ПК-5); 

- способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 

средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля 

параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов (ПК-6); 

- готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники (ПК-7); 

- способность к проведению технических расчетов по проектам, технико-экономическому 

и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых приборов и систем, 

включая оценку инновационных рисков коммерциализации проектов (ПК-8); 

- готовность к составлению технической документации, включая инструкции по 

эксплуатации, программы испытаний, технические условия и другие (ПК-9); 

- способность к проектированию, разработке и внедрению технологических процессов и 

режимов производства, контролю качества приборов, систем и их элементов (ПК-10); 

- готовность к разработке технических заданий на проектирование приспособлений, 

оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией (ПК-11); 

- способность к руководству работами по доводке и освоению техпроцессов производства 

приборов и систем (ПК-12); 

- способность к руководству монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и сдачей в 

эксплуатацию опытных образцов приборов и систем (ПК-13). 



 ПСК-1Способность к организации и ведению цифрового документооборота 

конструкторской и технологической документации с использованием специализированного ПО 

ПСК-2Способность к организации, внедрению и использованию цифровых технологий 

при проектировании, анализе состояния, производстве элементов, деталей, узлов, изделий 

приборостроения 

ПСК-4Готовность к проведению маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективных и конкурентоспособных приборов и систем на основе 

информационного анализа с использованием цифровых данных 

ПСК-5Готовность к освоению, анализу и внедрению новых цифровых технологий при 

сопровождении полного жизненного цикла изделий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- практические приемы и методы проектирования технологических процессов (З1); 

- основные виды основные виды технологий используемые в проектировании 

технологических процессов с применением оборудования с ЧПУ (З2); 

- способы формирования точности поверхностей деталей (З3) ; 

- технологические особенности различных способов производства деталей (З4); 

- методы выбора и оценки качества различных технологических процессов (З5); 

- приемы работы со стандартными стратегиями САМ-системы для обработки штамповых 

и литейных форм, корпусных деталей (З6). 

Уметь: 

- выбирать методы проектирования технологических процессов (У1); 

- формировать математические модели технологических процессов (У2);  

- анализировать результаты расчета и формулировать практически значимые выводы (У3); 

- анализировать 3D-модели, конструкторскую документацию и, исходя из материальной 

базы, подбирать модели станков, оснастку и инструмент. Анализ 3D-моделей проводится с 

помощью встроенных функций САМ-системы (У4); 

- применять стратегии четырех- и пятикоординатной обработки (У5). 

Владеть:  

- методами построения математических технологических процессов (В1);  

- методами применения стандартного металлорежущего инструмента и разработки 

специального инструмента, исходя из конструктивных особенностей детали 

 (В2). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____6___ кредитов, __216_____ часов. 



 

Семестр 

Общий 

объем курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

3 
216 

18 36 - 54 зачет 

4 - 48 - 24 экзамен 

 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

3 семестр 

1 Маркетинговые 

исследования, анализ 

востребованности. 

 CAD системы. Оптимизация 

использования в зависимости 

от решаемых задач.  

Классификация цифрового ПО, обзор современных 

цифровых систем жизненного цикла технологических 

моделей. 

2 CAE системы. Цифровое 

моделирование 

состояния/нагруженности 

детали/узла/элемента/конструк

ции 

Подбор цифрового ПО. Стратегии моделирования, 

приёмы  

3 Разработка технологических 

процессов на основе 

CAМ/CAAP/PDM цифровых 

программ. Основные 

понятия о Пятикоординатная 

обработка на фрезерных 

станках с ЧПУ 

Подбор циырового ПО,технологического оборудования, 

режущего инструмента, оснастки. Стратегии обработки 

для выполнения различных конструктивных элементов 

на пятикоординатных станках с ЧПУ 

4 семестр 

4 Виды технологической 

документации. Цифровое 

моделирование этих 

процессов 

Карты наладки, ведомости оснастки, карты 

операционных эскизов. 

5 Возможные методы контроля 

состояния системы с 

использованием цифрового 

ПО. Технологические 

процессы мехобработки 

Типовые цифрового контроя. Автоматизированное 

оформление в САРР-системе. Нормирование операций 

жизненного цикла. 

6 Моделирование возможных 

вариантов развития 

техногенной чрезвычайной 

ситуации с использованием 

цифровых программных 

продуктов  

Автоматизированное оформление технологической 

документации в САРР-системе. Нормирование 

сборочных операций. 



 

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 5 6 

1 Натурно-модельный 

эксперимент в 

приборостроении 
 + +    

2 Имитационное 

моделирование в научных 

исследованиях 

 + +    

3 Моделирование приборов, 

систем и 

производственных 

процессов 

  + +   

4 Магистерская 

диссертация 
+ + + + + + 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц

ии 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин. СРС Всего 

час. 

3 семестр 

1 Маркетинговые исследования, анализ 

востребованности. 

 CAD системы. Оптимизация 

использования в зависимости от 

решаемых задач.  

6 18   24 48 

2 CAE системы. Цифровое моделирование 

состояния/нагруженности 

детали/узла/элемента/конструкции 
6 18   24 48 

3 Разработка технологических процессов 

на основе CAМ/CAAP/PDM цифровых 

программ. Основные понятия о 

Пятикоординатная обработка на 

фрезерных станках с ЧПУ 

6 18   24 48 

4 семестр 

4 Виды технологической документации. 

Цифровое моделирование этих 

процессов 

 12   12 24 

5 Возможные методы контроля 

состояния системы с использованием 

цифрового ПО. Технологические 

процессы мехобработки 

 30   12 42 

6 Моделирование возможных вариантов 

развития техногенной чрезвычайной 

ситуации с использованием цифровых 

программных продуктов  

 30   12 42 

 

 



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 

технологической подготовки производства по профилю профессиональной деятельности.  

Перед проведением практических занятий студенты 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. Маркетинговые 

исследования, анализ 

востребованности. 

 CAD системы. Оптимизация 

использования в зависимости от 

решаемых задач. 

Задание 1. Подбор технологического 

оборудования для механической обработки 

детали Корпус 

Задание 2. Подготовка технологической 

математической 3D-модели детали Корпус 

18 

Занятие №2 

Раздел 2. CAE системы. Цифровое 

моделирование 

состояния/нагруженности 

детали/узла/элемента/конструкции 

Задание 1. Проектирование технологического 

процесса обработки детали, состоящей из 

стандартных конструктивных элементов с 

применением САМ-системы (корпус) 

Задание 2. Проектирование технологического 

процесса обработки детали, содержащей 

наклонные криволинейные поверхности 

(штамповая оснастка) 

18 

Занятие №3 

Раздел 3. Разработка 

технологических процессов на 

основе CAМ/CAAP/PDM цифровых 

программ. Основные понятия о 

Пятикоординатная обработка на 

фрезерных станках с ЧПУ 

Задание 1. Проектирование технологического 

процесса многопозиционной обработки детали, 

состоящей из стандартных конструктивных 

элементов с применением САМ-системы 

(корпус) 

Задание 2. Проектирование технологического 

процесса непрерывной пятикоординатной 

обработки детали, содержащей наклонные 

криволинейные поверхности (крыльчатка) 

18 

Раздел 4. Виды технологической 

документации. Цифровое 

Заполнение бланков технологической 

документации согласно требованиям ЕСТД 

12 



моделирование этих процессов 

Раздел 5. Возможные методы 

контроля состояния системы с 

использованием цифрового ПО. 

Технологические процессы 

мехобработки 

Задание 1. Проектирование технологического 

процесса и оформление документации детали 

Вал 

Задание 2. Проектирование технологического 

процесса и оформление документации детали 

Корпус 

 

30 

Раздел 6. Моделирование возможных 

вариантов развития техногенной 

чрезвычайной ситуации с 

использованием цифровых 

программных продуктов 

Задание 1. Проектирование технологического 

процесса и оформление документации сборки 

редуктора 

Задание 2. Проектирование технологического 

процесса и оформление документации сборки 

датчика 

30 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации дисциплины «Констркуторско-технологическое обеспечение 

приборостроительных систем (CAM, CAPP системы)» предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий. 

В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по данному направлению под-готовки в 

программе дисциплины предусмотрено  изучение ряда компетенций, которые предполагают 

наличие как теоретических основ, так и большого объёма получения навыков и умений 

комплексно использовать знания ранее изучаемых дисциплин, поэтому в учебном процессе 

широко используются в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

специализированные программные продукты, позволяющие выполнить большой объём 

разнообразных заданий, проблемно ориентированное обучение, которое позволяет проявить 

творческий подход к выполнению задания. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 

решают задачи формирования и развития специальных профессиональных знаний, умений и 

навыков обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере цифровизации 

процессов всего жизненного цикла изделия. 

 Занятия по дисциплине «Цифровизация процессов жизненного цикла изделий 

приборостроения» включают в себя 216 часов, в том числе лекций в аудитории -18, практические 

занятия 84 часов, самостоятельную работу – 78 часов. Все аудиторные занятия проводятся в 

специализированном компьютерном классе с установленными лицензионными цифровыми 

пакетами специализированных программ, охватывающими весь объём изучаемых разделов по 

дисциплине, мультимедийное оборудование. Материал лекций подается с использованием слайд-

шоу, обучающих видеофильмов и роликов, демонстрации возможностей цифрового 

программного обеспечения с использованием интерактивной доски Практические работы 

проводятся в специализированной лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием. 

Тестирование студентов проводится в компьютерном классе, имеющем необходимое 

программное обеспечение и доступ в интернет. Самостоятельная практическая работа студентов 



осуществляется как в специализированном компьютерном классе, так возможно осуществление 

её удалённо. При необходимости обучающиеся могут обратиться к преподавателю и/или 

заведующему лабораторией для получения дополнительных консультаций. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 
 

Текущий контроль учебной деятельности студентов и учёт результатов этого контроля по 

дисциплине в целом позволяет студенту сформировать собственный план работы по изучению 

курса, способствует обеспечению ритмичности учебной деятельности обучаемых.  

Для текущего контроля в данной дисциплине используется следующие подходы:  

1. Периодическая оценка результатов (2...4 раза в течение семестра) учебной 

деятельности каждого студента с учетом, как аудиторных занятий, так и графика выполнения 

самостоятельной работы (реализуется преподавателем проверкой посещаемости аудиторных 

занятий, проверкой освоения материала и подготовки к выполнению тестов с помощью устного 

опроса);  

2. Проведение текущих контрольных мероприятий, а именно выполнение 

практических заданий. 

Номер и название 

раздела (темы) 
Наименование практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Занятие №1 

Маркетинговые исследования, 

анализ востребованности. 

 CAD системы. Оптимизация 

использования в зависимости от 

решаемых задач. 

Задание 1. Подбор технологического 

оборудования для механической обработки 

детали Корпус 

Задание 2. Подготовка технологической 

математической 3D-модели детали Корпус 

18 

Занятие №2 

CAE системы. Цифровое 

моделирование 

состояния/нагруженности 

детали/узла/элемента/конструкции 

Задание 1. Проектирование технологического 

процесса обработки детали, состоящей из 

стандартных конструктивных элементов с 

применением САМ-системы (корпус) 

Задание 2. Проектирование технологического 

процесса обработки детали, содержащей 

наклонные криволинейные поверхности 

(штамповая оснастка) 

18 

Занятие №3 

Разработка технологических 

процессов на основе 

CAМ/CAAP/PDM цифровых 

программ. Основные понятия о 

Задание 1. Проектирование технологического 

процесса многопозиционной обработки 

детали, состоящей из стандартных 

конструктивных элементов с применением 

САМ-системы (корпус) 

18 



Пятикоординатная обработка на 

фрезерных станках с ЧПУ 

Задание 2. Проектирование технологического 

процесса непрерывной пятикоординатной 

обработки детали, содержащей наклонные 

криволинейные поверхности (крыльчатка) 

Занятие №4 

Виды технологической 

документации. Цифровое 

моделирование этих процессов 

Заполнение бланков технологической 

документации согласно требованиям ЕСТД 

12 

Занятие №5 

Возможные методы контроля 

состояния системы с 

использованием цифрового ПО. 

Технологические процессы 

мехобработки 

Задание 1. Проектирование технологического 

процесса и оформление документации детали 

Вал 

Задание 2. Проектирование технологического 

процесса и оформление документации детали 

Корпус 

30 

Занятие №6 

Моделирование возможных вариантов 

развития техногенной чрезвычайной 

ситуации с использованием цифровых 

программных продуктов 

Задание 1. Проектирование технологического 

процесса и оформление документации сборки 

редуктора 

Задание 2. Проектирование технологического 

процесса и оформление документации сборки 

датчика 

30 

 

 

6.2 Самостоятельная работа студентов. 

 

Целью самостоятельной работы являются формирование творческой личности студента, 

развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня, 

комплексному видению рассматриваемого задания.  

Основные формы саиостоятельной работы заключаются в дополнительной проработке 

специального цифрового програииного обеспечения и его возиожностей, подготовке к 

практическии занятияи, путёи проведения патентных исследований, анализа состояния вопроса, 

поиска аналогов и т.д., контролем выполнения работ и рейтинг-контролю, самостоятельной 

работе над курсовым проектом. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется 

на консультациях, во время работы на занятиях. 

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

Контроль освоенности критериев дисциплины осуществляется в режиме демонстрацион-ного 

зачёта/экзамена. 

Обучающемуся выдаётся индивидуальное задание (возможно заранее определяется тема-тика). 

Содержание и  

разработать способы/методы решения постав-ленной проблемно ориентированной задачи. 

 При оценивании результатов учитываются критерии: 

- полнота решения; 

- использование цифровых технологий; 

- уровень приведённых решений; 

- логичность этапов решения; 

-оригинальность приведённого ращения; 



- пути достижения и/или достигну та ли процессе решения поставленная цель. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная литература: 

 

1) Елисеев В.Г. Автоматизация проектирования в программном комплексе T-Flex [Текст] : 

учебное пособие / В. Г. Елисеев, В. М. Коробов, Н. Н. Милованов. - Москва : НИЯУ 

МИФИ, 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-7262-1192-0 – ЭБФ НИЯУ МИФИ – основная 

литература 

2)  

3) Sinumerik. Программирование. Фрезерование. 2010, методическое пособие Aristein 

4) Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Методика программирования станков с ЧПУ 

5) В.Ф. Гурьянихин, В.Н. Агафонов. Проектирование технологических операций обработки 

заготовок на станках с ЧПУ. – Ульяновск, 2002 – 60с. 

 

7.2. Дополнительная литература и интернет-ресурсы: 

1) 840D – Расширенные функции. Электронный учебник 

2) 840D – Специальные функции. Электронный учебник 

3) Методика повышения производительности многопроходной обработки на станках с 

ЧПУ (статья). 

4) http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/services/education 

5) http://worldskills.ru 

6) ascon.ru: примеры 3D-моделей деталей, представленных на конкурсе «Ассов 3D-

моделирования» 

7) delcam-ural.ru: информационная поддержка по применению CAD/CAM-систем 

компании Delkam 

8) Журнал CAD\CAM\CAE Observer – 1999-2016 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Лаборатории кафедры, оснащены специализированными приборами, образцами 

исследуемых 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 в 

компьютер и обработки данных с построением таблиц, графиков, диаграмм по полученным 

данным. 

При  изучении материала курса по всем разделам материал излагается в виде 

компьютерных презентаций, снабжённых видеофрагментами.  

 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/services/education
http://worldskills.ru/


 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ  по направлению 

подготовки (специальности) 12.04.01  Приборостроение. 
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