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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины «Цифровые инновационные методы механической 

обработки и изготовления» - заложить у студентов основу знаний о основных принципах 

оптимизации конструкций с использованием специализированных цифровых программ, воб общих 

вопросах цифровизации производственных процессов в приборостроении.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина имеет большое самостоятельное значение является основой для дальнейшего 

профессионального роста обучающихся и обеспечивает необходимыми знаниями студентов для успешного 

изучения других дисциплин цспециализации, предусмотренных учебным планом.  

Работа приборостроительных предприятий в условиях рынка требует постоянного совершенствования 

конструкций, технологических процессов, средств цифровизацияации, цифровизации и технологии управления 

на всех уровнях производства.  

Известно, что традиционный подход к интенсификации производства, с возможностью быстрого 

реагирования на потребность рынка заключается значительном   ускорении процесса внедрения цифровых 

технологий для повышении производительности технологического оборудования и технологических 

процессов.  

Поэтому главная тенденция и особенность современного этапа интенсификации производства состоит в 

том, что эту проблему необходимо решать по-новому – за счет внедрения цифровых технологий.  

Начальным этапом в проведении мероприятий по совершенствованию технической и технологической базы, а 

также использованию новых методов организации производства становится создание 

высокоцифровизацияированных  цифровых производств, основанных на широком применении современного 

программно-управляемого  цифрового технологического оборудования, микропроцессорных управляюще-

вычислительных средств, робототехнических систем, средств цифровизацияации проектно-конструкторских, 

технологических и планово производственных работ.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПК - 1 Способен определять условия и режимы эксплуатации, конструктивные особенности 

разрабатываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

ПК - 3 Способен проектировать и конструировать блоки, узлы и детали приборов, определять 

номенклатуру и типы комплектующих изделий 

ПК - 12 Способен осуществлять разработку организационных схем, стандартов и процедур процесса 

производства и контроля качества приборов, комплексов и их составных частей 

ПСК - 3 Способен внедрять цифровые технологии обработки при изготовлении и контроле изделий 

ПСК - 4 Способен проводить модернизацию образцов продукции на основе цифровизации проектирования 

УСК - 3 Способен проводить анализ специализированных цифровых продуктов, связанных с жизненным 

циклом изделий и аргументированно оценивать их достоинства и недостатки 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

4.1 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час 

СРС, КСР 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

7 3 108 18 36 18 36 зачёт 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 108 часов. 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максимальный 

балл за раздел  

лекций Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

7 семестр                                

1 
Основные понятия и 

определения 1 2 2   1, конспект   6 

2 Автоматы и полуавтоматы 2 2 2   1, конспект   6 

3 
Эффективность 
цифровизацияации 3 0 2  2 1, конспект   6 

4 

Пути повышения 

производительности труда в 
серийном производстве 4 0 2 2  2, конспект   6 

5 

Основные количественные 

характеристики 
цифровизацияированных 

технологических процессов 5 1 2 1  2, конспект   6 

6 

Гибкость как основная 

характеристика серийного 
цифровизацияированного 

производства 6 1 2 1  3, конспект   6 

7 

Связь видов производства и 
применяемого 

технологического 

оборудования 7 1 2 1  3, конспект   6 

8 

Агрегатирование как одно 
из направлений повышения 

эффективности 

цифровизацияации 8 1 2 1  4, конспект   6 

9 Агрегатные станки 9 1 2 1  4, конспект   6 

10 
Агрегатные силовые 
головки 10 1 2 1  5, конспект   6 

11 

Многопозиционные столы  

как основная часть 
агрегатного станка 

11-
12 2 4 2  6, конспект   6 

12 

Модульный принцип 

создания оборудования с 

ЧПУ 

13-

14 2 4 2  7, конспект   6 

13 Автоматические линии 

15-

16 2 4 2  8, конспект   6 

14 

Роторные автоматические 
линии непрерывного 

действия 

17-

18 2 4 2  8, конспект   6 

  Зачет.   18 36  18      16 

  Итого за семестр:   18 18  18     100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основной формой проведения занятий по дисциплине является система «проблемная лекция – 

практическое занятие». Лекционные занятия составляют только 25 % поэтому должны быть оснащены 

визуализированным цифровым  рядом.  



При чтении лекций широко используются разнообразные наглядные учебные пособия 

(раздаточный материал и учебные видеофильмы, слайд-шоу и т.д.). 

Практические занятия основываются на принципе постоянного применения и 

совершенствования ранее полученных навыков при освоении новой темы. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

11. Что такое оборудование с числовым программным управлением, и чем оно характеризуется? 

2. Что такое управление станком ЧПУ производства? 

3. Принципы управления станком сЧПУ. 

4. В чем заключается сущность программного управления? 

5. Что такое система установки циырового производства? 

6. Что такое устройство установки цифрового производства? 

7. Что такое разрешающая способность системы установки цифрового производства? 

8. На какие классы подразделяют системы по уровню технических возможностей?  

Дать краткую характеристику отмеченных классов. 

9. На какие виды подразделяют системы по технологическому назначению? Дать краткую характеристику 

указанных видов. 

10. На какие виды делятся системы по числу потоков информации? Дать краткую характеристику 

отмеченных видов. 

11. Что такое программа для установки с числовым программным управлением? 

12. Какие способы подготовки программ вам известны? 

13. Перечислите основные этапы подготовки программы. 

14. В чем заключается подготовка информации для составления программ? 

15. В чем заключается разработка движения инструментов? 

16. Что собой представляет схема обработки для установки аддитивного производства? 

17. Какие системы представления информации программы вам известны? 

18. Какие виды систем управления технологическим оборудованием с ЧПУ вам известны? 

19. Перечислите основные способы записи команд программ аддитивного производства 

20. Современное состояние автоматизации станков с ЧПУ. Главные тенденции. Основные задачи 

автоматизации. 

21. Основные направления совершенствования автоматизации цифровизации производства. 

22. Станки с ЧПУ как средство комплексной автоматизации машиностроительного производства 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Капустин Н.М. Цифровизацияация производственных процессов в машиностроении.- М.: высшая 

школа, 2016.- 415с.б) ЭБС НИЯУ МИФИ 

дополнительная литература:  



Волкевич Л.И. Цифровизацияация производственных процессов – М., 2017. ЭБС НИЯУ МИФИ 

Малов А.Н., Иванов Ю.В. Основы автоматики и цифровизацияация производственных процессов – М., 

2014 ЭБС НИЯУ МИФИ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: - 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практические занятия обеспечены современными техническими средствами. При выполнении 

практических занятий студенты знакомятся с конструктивными методами проектирования 

взаимозаменяемости, методикой расчета точности соединений.  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются также мультимедийные 

средства, наборы слайдов, электронные каталоги, учебные пособия и справочники. Лекционные занятия 

проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными системами, компьютерами и экранами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта НИЯУ МИФИ по 

специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов утверждённого Учёным 

советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., актуализированного Учёным советом университета 

Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

 

Автор –  
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Программа одобрена на заседании кафедры ___________________________________ 

 

 


