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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Инновационные/цифровые технологии в приборостроении 

(реинжиниринг, Инновационные/цифровые  технологии)»– формирование инженерных 

компетенций в области разработки, проектирования и изготовления изделий с использованием 

аддитивных технологий; в области разработки и внедрения аддитивных технологий 

изготовления изделий приборостроения; в области модернизации действующих и 

проектировании новых эффективных приборостроительных производств; а также применения 

систем экологической безопасности приборостроительных производств. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать системное представление об исторических предпосылках появления 

инновационных/цифровых технологий;  

- изучение информации о машинах, оборудовании и материалах для выращивания 

изделий;  

-  усвоение алгоритма изготовления деталей приборов  с применением 3D принтера;  

- приобретение навыков проведения контроля качества готового изделия с 

использованием 3D сканера/координатно-измерительной машины.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

«Инновационные - цифровые технологии в приборостроении» - дисциплина по 

изучению терминологии, категорий и теоретических основ современных специальных 

технологических процессов в приборостроении, области современных специальных тех-

нологических процессов и практики их применения при изготовлении деталей приборов с 

учетом производительности, качества и экономичности. Теоретической основой данной 

дисциплины являются разделы общей химии, информатики, физики, материаловедения, 

математического моделирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТА, 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 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); 

- способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 

безопасности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

- тенденции развития прецизионных технологий и средств автоматизированного 

проектирования сложных изделий приборостроения (З1);  

- аппаратурную базу инновационных/цифровых технологий (З2);  

- классификацию, принцип действия, особенности эксплуатации; методы и средства 

прецизионных измерений сложных деталей (З3).  

Уметь:  

- разрабатывать алгоритм изготовления изделий с применением 3D принтера (У1);   

- проводить контроль качества готового изделия с использованием 3D 

сканера/координатно-измерительной машины (У2).  

Владеть:  

- навыками применения современных средств автоматизации, методов проектирования, 

математического моделирования (В1);  

- навыками физического и компьютерного моделирования технологических процессов и 

приборостроительных производств (В2);  

- навыками создания и корректировки средствами компьютерного проектирования CAD-

модели изделий (В3). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4  зачётных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 

Семинары (С) 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа (включая контрольные мероприятия) 96 

Вид  аттестации (зачёт, экзамен) экзамен 

Общая трудоёмкость,  час 144 

 



 

 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение Структура дисциплины, ее цель и задачи. Основные 

тенденции внедрения инновационных технологий в 

приборостроении. 

2 Раздел 1. 

Инновационные/цифровые  

технологии. Методы 

оцифровки и контрольно- 

измерительые машины 

Терминология и классификация. Исторические 

предпосылки появления инновационных/цифровых 

технологий. Характеристика рынка 

инновационных/цифровых технологий. 

3 Раздел 2. 

Инновационные/цифровые  

технологии и быстрое 

прототипирование, 

цифровые методы контроля 

 

Машины и оборудование для выращивания 

металлических изделий. Технологии литья металлов и 

пластмасс с использованием синтез-моделей и синтез-

форм. Лазерная стереолитография. Технологии синтеза 

песчаных литейных форм. Машины для синтеза 

песчаных форм 

4 Раздел 3. 

Инновационные/цифровые  

технологии и «прямое 

производство 

Инновационные/цифровые  

технологии и порошковая 

металлургия 

Материалы для «металлических» АМ-машин. Области 

применения порошковых материалов. Методы 

получения металлических порошков, технология 

получения заготовок из конструкционных и 

специальных сплавов распылением (атомизацией) 

металла 

 

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 Натурно-модельный 

эксперимент в 

приборостроении 
 +   

2 Имитационное 

моделирование в научных 

исследованиях 

+ +   

4 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

приборостроительных 

систем 

 + + + 

5 Моделирование приборов, 

систем и 

производственных 

процессов 

+ +   



6 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    2 4 

2 Раздел 1. 

Инновационные/цифровые  

технологии. Методы оцифровки и 

контрольно- измерительные 

машины 

4 4   10 22 

3 Раздел 2. 

Инновационные/цифровые  

технологии и быстрое 

прототипирование  

4 12   12 28 

4 Раздел 3. 

Инновационные/цифровые  

технологии и «прямое 

производство 

Инновационные/цифровые  

технологии и порошковая 

металлургия 

6 16   12 30 

 

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. 

Инновационные/цифровые  

технологии. Методы оцифровки и 

контрольно- измерительные 

машины 

Контроль качества изготовления изделий с 

применением 3D сканера/координатно 

измерительной машины . 

4 

Занятие №2 

Раздел 2. 

Инновационные/цифровые  

технологии и быстрое 

прототипирование . 

Проектирование технологической оснастки 

(пресс-формы) с применением 3D принтера. 

12 

Занятие №3 

Раздел 3. 

Инновационные/цифровые  

технологии и «прямое производство 

Инновационные/цифровые  

технологии и порошковая 

металлургия 

Задание 1. Изготовление натурной модели 

пресс-формы на основе применения 3D 

принтера 

Задание 2. Исследование влияния режимов резания 

на качество механической обработки 

конструкционных материалов. 

16 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации дисциплины «Инновационные технологии в приборостроении» 

предусмотрено использование следующих образовательных технологий. 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся. 

2. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров сопровождается 

показом презентаций (слайдов); лекции проводятся с прииенениеи иультииедийных средств 

обучения, что позволяет в наиболее сжатои концентрированнои виде изложить иатериал. 

3. Интерактивная фориа общения: разбор задач и поиск их решения. Занятия проводятся 

в интерактивной форие общения иагистрантов иежду собой при поиске метода решения 

поставленной задачи. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение процесса 

поиска решения. 

4. Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лично 

преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

 

Самостоятельная работа магистрантов подразумевает изучение теоретического 

материала по конспекту, основной и дополнительной литературе, работу с интернет-ресурсами. 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ. 
 

Текущий контроль учебной деятельности магистрантов и учёт результатов этого 

контроля по дисциплине в целом позволяет магистранту 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 магистранта 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 рейтинг-контроля. 

6.1 Вопросы для рейтинг-контроля: 

 

Первый рейтинг-контроль. 

 

1. Классификация по методу формирования слоя 

2. Классификация по методу фиксации слоя 

3. Классификация по типу материалов 

4. Классификация по ключевой технологи 

5. Классификация ASTM 

6. Критерии выбора технологий 

 

Второй рейтинг-контроль. 

 

1. Задачи быстрого прототипирования 

2. Факторы, влияющие на качество поверхности 

3. Направления быстрого прототипирования 

4. Технологии прототипирования 

 

Третий рейтинг-контроль. 

 

1. Технологии и машины для выращивания металлических изделий 

2. Использование инновационных/цифровых технологий в литейном производстве 

3. Технологии литья металлов с использованием синтез-моделей 

4. Материалы для литейных моделей 

5. Технологии литья 



6. Технологии и машины для синтеза песчаных литейных форм 

7. Материалы для «металлических» АМ-машин 

8. Газовая атомизация 

9. Вакуумная атомизация 

 

6.2 Самостоятельная работа магистрантов. 

 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности магистранта, развитие его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  

Основные формы самостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной литературы, 

подготовке к практическим 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. Инновационные/цифровые  технологии. 

2. Методы оцифровки и контрольно-измерительные машины 

3. Методы создания и корректировки компьютерных моделей 

4. Теоретические основы производства изделий методом послойного синтеза 

5. Машины и оборудование для выращивания металлических изделий 

6. Эксплуатация инновационных/цифровых установок 

7. Методы финишной обработки и контроля качества готовых изделий 

8. Методы получения нанокристаллических материалов 

9. Системы бесконтактной оцифровки и области их применения 

10. Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки 

11. Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей производства 

12. Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем бесконтактной 

оцифровки 

13. Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства на 

установках послойного синтеза; 

14. Особенности и требования технологий последующей обработки деталей на токарных и 

фрезерных станках с ЧПУ 

15. Особенности использования синтезированных объектов для литья в качестве 

выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и стержней 

16. Технические параметры, характеристики и особенности современных токарных и 

фрезерных станков с ЧПУ, 

17. Технические параметры, характеристики и особенности современных координатно- 

расточных станков, установок гидроабразивной обработки и систем бесконтактной 

оцифровки 



18. Порошковая металлургия (компактирование нанопорошков) 

19. Кристаллизация из аморфного состояния 

20. Различные методы нанесения наноструктурных покрытий 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература 

 

1. Наукоёмкие технологии в машиностроении [Текст] / А. Г. Суслов [и др.] ; ред. А. Г. 

Суслов. - Москва : Машиностроение, 2012. - 527 с.  

2. 3D лазерные информационные технологии [Текст] / Институт автоматики и 

электрометрии ; ред. : П. Е. Твердохлеб. - Новосибирск : [б. и.], 2003. - 550 с. 

 

 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Я. Гибсон, Д. Розен, Б Технологии аддитивного производства [Текст] / Я. Гибсон, Д. Розен, 

Б. Стакер ; пер. с англ. И. В. Шишковского. - Москва : Техносфера, 2016. - 646 с. 

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

1. http://www.netramm .com. 

2. www.raym or.com . 

3. https://lirias.kuleuven.be. 

4. http://www.lia.org. 

5. http://cdn.intechweb.Org/pdfs/l 2285 .pdf. 

6. https://docs.google.com. 

7. http ://www. m akrum.fi 

8. http://www.uasvision.com 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Автор – старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения», Пильщикова 

Ирина Евгеньевна 

             

 

 

 

 

Рецензент – Абраменко Юрий Сергеевич, ФГУП  РФЯЦ   ВНИИТФ, инженер-

конструктор 1 категории КБ-1, к.т.н.  
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