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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Цифровизация процессов жизненного цикла 

изделий приборостроения являются: 

 приобретение студентами знаний способных сформировать целостное представление о 

понимании что представляет собой жизненный цикл изделия в приборостроении; 

 возможности цифровизации его отдельных этапов и взаимосвязь между ними; 

 возможности использования цифрового обеспечения для решение задач различных 

этапов жизненного цикла; 

 возможности обеспечения и оценки точности и качества изделий с использованием 

цифровых CAD/CAE/CAAP/PDM приборостроительного производства, 

 развитие инженерных навыков автоматизированного CAD/CAE/CAAP/PDM/PLM 

проектирования, планирования и расчета, анализа, технологических процессов 

приборостроительного производства. 

  

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных профессиональных 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению подготовки 12.03.01 

– Приборостроение с учётом профиля подготовки «Цифровизация проектирования и 

производства изделий» .  

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

естественнонаучного и общетехнического циклов: математика, физика, техническая 

механика, метрология стандартизация и сертификация, материаловедение, резание 

материалов, режущий инструмент, технология приборостроения с элементами 

цифровизации, основы САПР. 

Знание дисциплины «Цифровизация процессов жизненного цикла изделий 

приборостроения» необходима для понимания своей трудовой функции в общем процессе 

разработки, проектирования, изготовления, обслуживания и утилизации изделий 

приборостроения, а так же при выполнении выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



Интерфейс входных и выходных компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих выходных 

компетенций: 

 

№ Комп  

ОПК-4 

 Способен использовать современные информационные технологии и 

программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасности 

ОПК-5 
 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской 

документации в соответствии с нормативными требованиями 

ОПСК-1 

способностью владеть элементами начертательной геометрии и инженерной 

графики, применять цифровые технологии для выполнения и редактирования 

изображений, чертежей, подготовки конструкторско-технологической 

документации 

ПК-6. 
Способен проектировать специальную оснастку, предусмотренную технологией 

изготовления приборов, комплексов и их составных частей 

ПК-9 Способен внедрять новые методы и средства технического контроля 

ПК-10. 
Способен проводить испытания новых и модернизированных образцов 

продукции 

ПК-11 

Способен осуществлять руководство проведением типовых работ по 

проектированию, производству и контролю качества приборов, комплексов и их 

составных частей 

ПСК-1 

осуществлять поиск и использование цифровых технологий для проектирования 

изделий необходимых для эффективного выполнения профессиональных задач с 

учётом инновационных технологий и направлений развития науки и техники 

ПСК-2 

осуществлять поиск и использование цифровых технологий разработки 

технологических процессов изготовления изделий для повышения 

эффективности решения производственных задач с учётом инновационных 

технологий 

ПСК-3 
Способен внедрять цифровые технологии обработки при изготовлении и 

контроле изделий 

УСК-2 
Способен к изучению специализированных цифровых технологий, связанных с 

профессиональной деятельностью 

УСК-3 Способен проводить анализ специализированных цифровых продуктов, 



связанных с жизненным циклом изделий и аргументированно оценивать их 

достоинства и недостатки 

ОПСК-2 

Способность использовать цифровые технологии при оформления документации 

необходимых для сопровождения полного жизненного цикла изделия: 

проектирование, анализ, разработка технологического процесса, организация 

производства 

ПСК-6 
Способен к организации и участию внедрения цифрового документооборота 

работы производственных коллективов 

ПСК-7 

Способен разрабатывать планы, распределять функций на отдельные виды 

проектных, технологических работ на основе цифрового документооборота, 

включая обеспечение соответствующих служб необходимой технической 

документацией 

ПСК-8 
Способен к анализу поставленной задачи исследований в области 

приборостроения; 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Экз., 

час. 

Форма 

контроля, 

экз./зачет 

6 3 108 18 36  54  ЗАЧЁТ 

7 3 108 18 36  54  ЗАЧЁТ 

8 4 144 18 18  

72 

Курсовая 

работа 

36 
Экзамен 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____10____ кредитов, __360_____часов. 



 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н

е

д

е

л

и 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максим

альный 

балл за 

раздел * Лекци

и 

Практ. 

занятия/ 

курс. 

пр. 

Лаб. 

работы 

6   семестр 

1 Маркетинговые ис-

следования, анализ 

востребованности 

Основные понятия о 

CAD/CAE/ 

CAAP/PDM/PLM 

системах как сред-

ства его обеспече-

ния. 

 

 

1-2 

 

2 

4  3,  

устный 

опрос 

3, 

письменн

ый опрос  

 

 

10 

2 CAD системы. Оп-

тимизация использо-

вания в зависимости 

от решаемых задач. 

Возможности опти-

мизации конструк-

ции узла за счёт ис-

пользования цифро-

вых технологий 

 

3-10 

8 16  5, 

устный 

опрос 

5 

письменн

ый опрос 

20 

 

 

3 CAE системы. Циф-

ровое моделирова-

ние нагруженности 

дета-

ли/узла/элемента/кон

струкции. Модерни-

зация конструкции 

по итогам прочност-

ного расчёта 

 

11-

18 

 

8 

16  7, 

устный 

опрос 

7, 

письменн

ый опрос 

 

20 

 4  1 

час, 

12%  

Рей-

тинг-

кон-

трол

ь  

… зачёт 0 - 50 

 Итого за _семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.  



 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н

е

д

е

л

и 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максим

альный 

балл за 

раздел * Лекци

и 

Практ. 

занятия/ 

курс. 

пр. 

Лаб. 

работы 

7   семестр 

1 Разработка техноло-

гических процессов 

изготовле-

ния/комплектации/ 

сборки на основе 

цифровых программ. 

Основные понятия о 

CAМ/CAAP/PDM 

системах как сред-

ства его обеспече-

ния. 

 

 

1-8 

 

8 

16  3,  

устный 

опрос 

3, 

письменн

ый опрос  

 

 

25 

2 Использование CAМ 

систем для разработ-

ки управляющих 

программ для стано-

ков с числовым про-

граммным управле-

нием и установок 

прямого цифрового 

изготовления. Циф-

ровое моделирова-

ние этих процессов, 

для анализа соответ-

ствия и работоспо-

собности. 

 

9-18 

10 20  5, 

устный 

опрос 

5 

письменн

ый опрос 

 

 

25 

… зачёт 0 - 50 

 Итого за _семестр: 100 

 



 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н

е

д

е

л

и 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максим

альный 

балл за 

раздел * Лекци

и 

Практ. 

занятия/ 

курс. 

пр. 

Лаб. 

работы 

8   семестр 

1 Возможные методы 

контроля состояния 

систе-

мы/прибора/узла. 

Возможности ис-

пользования специа-

лизированных про-

граммных продуктов 

для анализа состоя-

ния. 

 

 

1-8 

 

8 

8  3,  

устный 

опрос 

3, 

письменн

ый опрос  

 

 

20 

2 Использование циф-

ровых пакетов про-

грамм для математи-

ческого моделирова-

ния развития про-

цесса при хране-

нии/транспортировке

/утилизации 

 

9-16 

8 8  5, 

устный 

опрос 

5 

письменн

ый опрос 

 

 

20 

3 Моделирование с 

использованием 

цифровых про-

граммных продуктов 

возможных вариан-

тов развития техно-

генной чрезвычай-

ной ситуации 

 

17-

18 

 

2 

2  7, 

устный 

опрос 

7, 

письменн

ый опрос 

 

10 

 4  1 

час, 

12%  

Рей-

тинг-

кон-

трол

ь  

… Экзамен 0 - 50 

 Итого за _семестр: 100 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по данному направлению подго-

товки в программе дисциплины предусмотрено  изучение ряда компетенций, которые 

предполагают наличие как теоретических основ, так и большого объёма получения навы-

ков 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 обуче-

ние, которое позволяет проявить творческий подход к выполнению задания. Эти техноло-

гии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития спе-

циальных профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся, как основы про-

фессиональной компетентности в сфере цифровизации процессов всего жизненного цикла 

изделия. 

 Занятия по дисциплине «Цифровизация процессов жизненного цикла изделий 

приборостроения» включают в себя 360 часов, в том числе лекций в аудитории -54, 

практические занятия 90 часов, самостоятельную работу – 180 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. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды 

оценочных средств. Для дисциплины ««Цифровизация процессов жизненного цикла 

изделий приборостроения» данные фонды включают в себя:  



а) задач по маркетинговому/патентному исследованию некоторой обла-

сти/принципа/устройства/параметра;  

б) задачи по проектированию детали/узла/прибора;  

в) задачи по расчёту/анализу состояния/нагруженности дета-

ли/узла/прибора/системы; 

г) разработка технологического процесса с использованием цифровых программ по 

изготовлению/сборке детали/узла/прибора/схемы; 

д) разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением и установок прямого цифрового изготовления; 

е) использование/модернизация/разработка специализированных цифровых про-

грамм для анализа состояния/параметров работоспособности узла/ прибора/установки; 

д) проблемно ориентированные задачи по проектированию процессов утилизации 

элементов/деталей/узлов/приборов/установок на основе их технических параметров и 

классов опасности, цифровое моделирование ситуации наиболее опасных с точки зрения 

возникновения техногенный чрезвычайных ситуаций. 

Задания представлены в цифровом виде. 

 Текущий контроль знаний осуществляется путём проверки выполнения заданий 

выдаваемых персонально каждому студенту/группе студентов. 

4.2 Практические/семинарские занятия 

 

Практические/семинарские занятия являются формой индивидуально-группового и 

практико-ориентированного обучения на основе реальных и/или модельированных ситуа-

ций применительно к данному виду и в соответствии с профелем профессиональной дея-

тельности обучающегося.  

Целью практических/семинарских занятий является:  

- получение навыков использования теоретического материала, полученного на лекцион-

ных занятиях, путем решения заданий по изучаемой теме;  

- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области моде-

лирования и проведения, инженерных расчетов по профилю профессиональной деятель-

ности и изучаемым программам.  

Перед проведением занятий студенты должны освоить требуемый теоретический 

материал, комплекты специализированных цифровых пакетов программ, процеду-

ры/методы выполнения работ по выданным им предварительно учебным и методическим 

материалам. 

 



4.3. Самостоятельная работа студентов. 

 

Целью самостоятельной работы являются формирование творческой личности сту-

дента, развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионально-

го уровня, комплексному видению рассматриваемого задания.  

Основные формы самостоятельной работы заключаются в дополнительной проработке 

специального цифрового программного обеспечения и его возможностей, подготовке к 

практическим занятиям, путём 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. 

 

4.4 Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену:  

 Контроль освоенности критериев дисциплины осуществляется в режиме демонстрацион-

ного зачёта/экзамена. 

Обучающемуся выдаётся индивидуальное задание (возможно заранее определяется тема-

тика). Содержание и методы его решения должны соответствовать темам, изучаемым в 

семестре.  Студент должен решить и/или 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. 

 

 

5. УЧЕЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) 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. - 

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


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

МИФИ – основная литература 

 

б) дополнительная литература: 

1 Черепашков А.А. Компьютерные технологии, моделирование и автоматизирован-

ные системы в машиностроении. Учебник для вузов. - Волгоград: –ИН-ФОЛИО, 2016.- 

640с – 10 экз. 

2 Кондаков А.И. САПР технологических процессов.- М.: Академия, 2015. – 272с. – 

25 экз 

3 Автоматизация производственных процессов в машиностроении [Текст] : учебник 

для вузов / : Н. М. Капустин. - М. : Высш. школа, 2016. - 415 с. - ISBN 5-06-004583-8.    

ЭБФ НИЯУ МИФИ . 

2005. – 48с. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sme.org/cgi-bin/getsmepg.pl?/gmn/mag/home.html&&&SME&NONAV& 

2.http://sdo.irgups.ru/courses_data/23/kurs_lektsii,_uchebnoe_posobie_po_distsipline/TP

vM/doc/tehmash/index-2.html 

3. http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/fidarov1.pdf 

4. http://supermetalloved.narod.ru/books.htm 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D 

6. http://www.bmstu.ru/~rk3/sprav/map.html 

7. 

http://www.natahaus.ru/2007/01/12/jenciklopedija_mashinostroenija_tom_1__materialy.

html 

8. http://technolog.p0.ru/load/0-1 

9. http://www.laem.ru/node/293 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D
http://www.bmstu.ru/~rk3/sprav/map.html
http://www.natahaus.ru/2007/01/12/jenciklopedija_mashinostroenija_tom_1__materialy.html
http://www.natahaus.ru/2007/01/12/jenciklopedija_mashinostroenija_tom_1__materialy.html
http://technolog.p0.ru/load/0-1


 Практические занятия обеспечены современными техническими средствами авто-

матизации: компьютерный класс, станки с числовым программным управлением, уста-

новки прямого цифрового изготовления различных принципов действия, мерительный ин-

струмент, координатно- измерительные машины.  

 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. 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по направлению 

12.03.01 – «Приборостроение» утверждённым Ученым советом университета, протокол № 

18/09 от 10.12.2018 г. 
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