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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций вы-

пускника: 

- способность собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать современ-

ные тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники 

и технологии, цифровизации в профессиональной деятельности; 

- фундаментальные знания теоретических основ технологии изготовления деталей приборов высо-

кой точности, перспектив и тенденций её развития; освоение передового отечественного и зару-

бежного опыта в области цифровизации производства приборов точной механики; 
- умение разрабатывать технологические процессы изготовления детали, сборки и испытаний при-

боров точной механики с использованием современных цифровых средств вычислительной техни-

ки; освоение современных методов и средств цифрового контроля, а также сертификации изделий 

точной механики и их применение при решении конкретных технологических задач; 

- способность и умение разрабатывать технологический процесс с использованием специализиро-

ванных цифровых программ, выбирать оптимальное решения по выполнению технологии элек-

тромонтажа конкретного изделия с использованием компьютерных и информационных техноло-

гий; способность эффективно работать и организовывать работу коллективов для решения теку-

щих и перспективных проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология приборостроения на основе цифровизации производства» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла  дисциплин. Для успешного её освоения 

необходимо знание следующих дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», «Метрология стандартизация и сертификация», «Основы взаимозаменяемости», 

«Инженерная графика», а так же основополагающих «Математика», «Физика». 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции: 

 

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

тываемой оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов 

ПК – 2 
Способен разрабатывать технические требования и задания на проектирование и конструиро-

вание оптических и оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей 

ПК – 4 
Способен разрабатывать технологические процессы и техническую документацию на изготов-

ление, сборку, юстировку и контроль блоков, узлов и деталей приборов и комплексов 

ПК – 5 
Способен внедрять технологические процессы производства и контроля качества приборов, 

комплексов и их составных частей 

ПК – 11 
Способен осуществлять руководство проведением типовых работ по проектированию, произ-

водству и контролю качества приборов, комплексов и их составных частей 

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

производства и контроля качества приборов, комплексов и их составных частей 

ПСК – 2 

Осуществлять поиск и использование цифровых технологий разработки технологических 

процессов изготовления изделий для повышения эффективности решения производственных 

задач с учётом инновационных технологий 



УК-1. 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач 

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

ПСК-7 

Способен разрабатывать планы, распределять функций на отдельные виды проектных, техно-

логических работ на основе цифрового документооборота, включая обеспечение соответству-

ющих служб необходимой технической документацией 

ПСК-9 
способен к математическому моделированию процессов и объектов приборостроения на базе 

специализированных цифровых программ 

 

В результате изучения курса студенты должны:  

 

Знать  

- методы изготовления приборов требуемого качества и способы организации их производства; 

- методики и технические средства контроля и испытаний приборов; 

- способы повышения производительности труда, технического уровня и эффективности произ-

водства; 

- принципы базирования изделий в процессе их изготовления и сборки; 

- новые и  новейшие технологии, включая технологии быстрых прототипов. 

 

Уметь: 

- Определять влияние технологической системы на точность и производительность обработки; 

- Выбирать базы и системы базирования и в технологии приборостроения. 

- Использовать типовые операции  по изготовлению и регулировке приборов. 

- Проектировать техпроцессов сборки приборов. 

 

Владеть навыками  

- разработки прогрессивных технологических процессов и методик изготовления, контроля и ис-

пытаний приборов различного назначения; 

- отработки изделий на технологичность и улучшения качества изделий; 

 

В процессе освоения дисциплины у студента развиваются и закрепляются следующие навыки: 

 Универсальные (общекультурные) – владеет культурой мышления, способен к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения способен 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, создавать тексты 

профессионального назначения осознает социальную значимость своей булущей профессии, обла-

лает высокой мотивацией к выполнению профессиональной леятельности влалеет основными ме-

толами, способами и срелствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией - способен предусмотреть меры 

по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельно-

сти  

Профессиональные – способен собирать и анализировать научно-техническую информа-

цию, учитывать современные тенденции развития и использовать достижения отечественной и за-

рубежной науки, техники и технологии в профессиональной деятельности способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях способен использовать системы стандартизации 

и сертификации, осознает значение метрологии в развитии техники и технологий); влалеет эле-

ментами компьютерной инженерной графики, способен применять современные программные 

срелства лля разработки и релакции проектно-конструкторской и технологической локументации 

способен к анализу технического залания и задач проектирования приборов на основе изучения 

технической литературы и патентных источников; умеет составлять отдельные виды технической 

документации, включая технические условия, описания, инструкции и другие документы; спосо-

бен выбрать типовое оборудование и инструменты, а также предварительно оценить экономиче-



скую эффективность техпроцессов; способен разрабатывать типовые технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта приборов с использованием существующих методик; 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технология приборостроения»  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4____ кредита, ___144_____ часа. 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем кур-

са, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час 

КСР, 
час СРС, 

час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

7 4 144 18 54 - 36 36 Экзамен 

 

№ 

п/

п 

Раздел учебной дисци-

плины 

Н

ед

ел

и 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела (неде-

ля, форма) 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

за 

раз-

дел * 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

ра-

бо-

ты 
_7_ семестр 

1 Цифровой производ-

ственный и технологи-

ческий  процессы в 

приборостроении и ка-

чество приборов. 

1-3 6 6  2 

нед.,тесты 

Работа на 

пр занят,  

 

3 нед., 

тест,  

конспект 

10 

2 Точность изготовления 

деталей и узлов прибо-

ров, методы ее обеспече-

ния, включая базирова-

ние заготовок и деталей 

приборов. 

4-8 10 10  Работа на 

пр зан 

 

8 нед., тест 10 

3 Проектирование циф-

ровых технологических 

процессов изготовления 

деталей приборов и их 

сборки. 

9-14 12 12  Раб на 

пр.зан. 

14, 

Тест, 

 

 

10 

4 Новые цифровые тех-

нологии в приборо-

строении. 

15 2 2  Раб на 

пр.зан. 

15, 

Тест, 

 

5 

5 Цифровая технология 

изготовления типовых 

деталей приборов. 

16-

17 

4 4  Раб на 

пр.зан. 

17, 

Тест, 

 

10 

6 Факторы, воздейству-

ющие на приборы Виды 

воздействующих фак-

торов 

18 2 2  Раб на 

пр.зан. 

Конспект  

 

5 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 

 Итого за __6_семестр: 100 

 

4.2. Теоретический курс  

Тема1. Цифровой производственный и технологический  процессы в приборостроении 

и качество приборов. 



Основные понятия и определения: производственный процесс, технологический процесс, 

изделие, деталь, заготовка, качество изделий и его характеристики, обеспечиваемые технологией 

изготовления, сборки и испытаний приборов. 

Структура технологического процесса изготовления деталей приборов: операция, техноло-

гический и вспомогательный переходы, элементарный переход, рабочий ход, установ, позиция. 

Технологическая подготовка производства приборов. Типы производств и их основные характери-

стики. 

Тема 2. Точность изготовления деталей и узлов приборов, методы ее обеспечения, 

включая базирование заготовок и деталей приборов. 
Точность в технологии приборостроения и методы ее достижения. 

Влияние технологической системы на точность и производительность обработки. Влияние 

жесткости технологической системы на формирование погрешностей обработки. Обеспечение 

точности изготовления леталей. Управление точностью изготовления леталей приборов. Техноло-

гические размерные цепи, их вилы и метолы решения. 

Базирование и базы в технологии приборостроения. Классификация баз и их назначение. 

Принципы базирования, погрешности базирования. 

Типовые операции регулировки приборов. Статическая и динамическая балансировка узлов 

приборов. Контроль взаимного расположения поверхностей, осей в деталях и сборочных единицах 

оптическими методами. Высокоточные угловые измерения, применяемые при изготовлении, регу-

лировке и испытании приборов ориентации и навигации. 

 

Тема 3. Проектирование цифровых технологических процессов изготовления деталей 

приборов и их сборки. 
Классификация технологических процессов и исходные данные для их проектирования. 

Технологическая документация, ее основные разновидности и назначение. 

Проектирование единичных и унифицированных техпроцессов, их сущность и область 

применения. Гибкое автоматизированное произволство. Сущность гибкости произволства и воз-

можные пути ее реализации. Особенности проектирования техпроцессов сборки приборов. Мето-

лы решения сборочных размерных цепей, сущность и перспективы использования адаптивно-

селективной сборки. Электромонтажные соединения, проводной и печатный монтаж. Отработка 

деталей и узлов приборов на технологичность. 

 

Тема 4. Новые цифровые технологии в приборостроении. 
Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. Электроэрозион-

ная обработка. Электрополирование. Электронно-лучевая, лазерная, ультразвуковая обработка ма-

териалов. Технологии микроэлектроники. Технологии микромеханики. Резка материалов струей  

воды.  Склеивание. Технологии   быстрых   прототипов, возможности использования в приборо-

строении. Перспективы развития технологии приборостроения 

 

Тема 5. Цифровая технология изготовления типовых деталей приборов. 

Изготовление корпусных деталей  приборов.  Изготовление элементов точной механики. 

Тема 6. Факторы, воздействующие на приборы Виды воздействующих факторов 

Условия эксплуатации приборов. Внешние воздействующие факторы их классификация. 

 Хранение: условия, тарировка. Транспортирование: условия, факторы влияющие на точность, 

условия ввода в эксплуатацию. 

 

4.3. Практические занятия  

 Практические занятия направлены на развитие у студентов навыков самостоятельной работы и 

работы в команде. Для чего предлагается ряд заданий, в том числе расчетных, для выполнения ко-

торых необходимо использовать лекционный материал, справочную литературу, ГОСТы, ОСТы и 

т.д. В частности предлагается в соответствии с вариантом: 

1. Расчет технологических размерных цепей   

2. Проектирования технологических процессов изготовления типовых деталей. 

3. Проектирования технологического процесса  сборки. 



Кроме того в начале семестра каждому студенту выдаются индивидуальные задания типа: 

 Задание №1. Изготовление деталей приборов литьем. Выдается деталь прибора. Необхо-

димо определить служебное назначение летали, материал, вил покрытия и составить эскизно-

операционный технологический процесс изготовления летали. Описать применяемое при этом 

оборулование, приспособления, оснастку. 

 Задание №2. Изготовление деталей приборов резанием. Выдается деталь прибора. Необ-

ходимо определить служебное назначение детали, материал, вид покрытия и составить эскизно-

операционный технологический процесс изготовления детали. Описать применяемое при этом 

оборудование, приспособления, оснастку. 

 Задание №3. Изготовление деталей приборов из пластмасс.  Выдается деталь прибора. 

Необходимо определить служебное назначение детали, материал, вид покрытия и составить эс-

кизно-операционный технологический процесс изготовления детали. Описать применяемое при 

этом оборудование, приспособления, оснастку. 

 

4.4 Лабораторные занятия и их объем в часах 

 По учебному плану не предусмотрено. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавр реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий.  

Пример использования основных активных и интерактивных методов в лекционных, лаборатор-

ных и практических занятиях (аудиторные занятия) по разделам  

Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии  

Раздел 2. Работа в малых группах. Опережающая самостоятельная работа 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в малых группах. 

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии  

Раздел 5. Работа в малых группах. Опережающая самостоятельная работа 

Раздел 6. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в малых группах. 

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

практическое занятие или лабораторная работа». Лекционные занятия более чем на 50 % оснащены 

визуализированным рядом.  

При чтении лекций широко используются разнообразные наглядные учебные пособия (раздаточ-

ный материал) и (учебные видеофильмы, слайд-шоу и т.д.). Ряд лекционных и практических заня-

тий предполагают совмещение тех или иных метолов, как правило, это проблемная лекция с приме-

нением метолов ИКТ (IT-метолы), олнако полобные занятия не лолжны превышать 50 %. всех 

аудиторных занятий.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном процессе 

широко используются активные и интерактивные формы проведения практических занятий в том 

числе: семинары в диалоговом режиме, дискуссии (в том числе – групповые), деловые и ролевые 

игры, создание творческих проектов и др., с последующей их презентацией.  

Самостоятельная работа студентов (26 часов) подразумевает работу под руководством преподава-

теля (подготовку к практическим занятиям) и индивидуальную работу студента с ПК и в сети 

INTERNET, а также работу научной библиотеке.  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:  

а) тематические тесы по каждой изучаемой в курсе теме;  



б) устный или письменный опрос студентов во время лекции и практических занятий по изучае-

мому материалу или связанному с ним ранее изученному;  

В результате разработан всесторонний  рейтинг-контроль по дисциплине.  

 

Тематика теоретических вопросов в контролирующих материалах  

1. Основные понятия и определения: цифровой производственный процесс, технологический 

процесс, изделие, деталь, заготовка, качество изделий и его характеристики, обеспечиваемые 

технологией изготовления, сборки и испытаний приборов. 

2. Структура цифрового технологического процесса изготовления деталей приборов. 

3. Операция, технологический и вспомогательный переходы, 

4.  Элементарный переход, рабочий ход, установ, позиция. 

5.  Технологическая полготовка цифрового произволства приборов.  

6. Типы цифровых произволств и их основные характеристики. 

7. Точность в технологии цифрового приборостроения и метолы ее лостижения. 

8. Влияние технологической системы на точность и произволительность обработки. 

9.  Влияние жесткости технологической системы на формирование погрешностей обработки. 

10.  Обеспечение точности изготовления леталей.  

11. Управление точностью изготовления деталей приборов.  

12. Технологические размерные цепи, их виды и методы решения. 

13. Базирование и базы в цифровой технологии приборостроения.  

14. Классификация баз и их назначение. 

15.  Принципы базирования, погрешности базирования. 

16. Типовые операции регулировки приборов.  

17. Статическая и динамическая балансировка узлов приборов.  

18. Контроль взаимного расположения поверхностей, осей в деталях и сборочных единицах опти-

ческими методами.  

19. Высокоточные угловые измерения, применяемые при изготовлении, регулировке и испытании 

приборов ориентации и навигации. 

20. Классификация технологических процессов и исходные данные для их проектирования.  

21. Технологическая документация, ее основные разновидности и назначение. 

22. Проектирование единичных и унифицированных техпроцессов, их сущность и область приме-

нения.  

23. Гибкое цифровое автоматизированное произволство.  

24. Сущность гибкости цифрового произволства и возможные пути ее реализации. 

25.  Особенности проектирования цифровых техпроцессов сборки приборов. 

26.  Метолы решения сборочных размерных цепей, сущность и перспективы использования адап-

тивно-селективной сборки.  

27. Электромонтажные соединения, проводной и печатный монтаж.  

28. Отработка деталей и узлов приборов на технологичность. 

29. Новые цифровые технологии в приборостроении. 

30. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов.  

31. Электроэрозионная обработка.  

32. Электрополирование.  

33. Электронно-лучевая, лазерная, ультразвуковая обработка материалов.  

34. Цифровые технологии микроэлектроники.  

35. Резка материалов струей  воды.  

36.  Склеивание.  

37. Цифровые технологии быстрых прототипов и  возможности использования в приборострое-

нии.  

38. Перспективы развития цифровой технологии приборостроения. 

39.  Цифровая технология изготовления типовых деталей приборов. 

40. Изготовление корпусных деталей  приборов.  

41.  Изготовление элементов точной механики. 

42. Факторы, воздействующие на приборы. 



43.  Виды воздействующих факторов. 

44. Условия эксплуатации приборов.  

45. Внешние воздействующие факторы их классификация. 

46.  Хранение: условия, тарировка.  

47. Транспортирование: условия и факторы влияющие на точность, условия ввода в эксплуата-

цию. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
7.1 Основная литература 

Шишмарев В. Ю. Основы проектирования приборов и систем [Текст]: учебник для бака-

лавров: Юрайт, 2016.-343с. (10 экз.) 

7.2 Дополнительная литература 

1.Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник Изд.3-е, стереотип. –СПб: Лань, 2015.-

512с.: ил. (5экз) 

2.Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники. Учебное пособие 

–М.: Юрайт, 2016.-463с. Основы наук (11экз) 

3. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем.\Е.Я. Красковский, 

Ю.А. Дружинин, Е.М. Филатов. Изд.2-е, перераб. и доп / Под ред. Ю.Д. Дружинина - М.: Высшая 

школа,  2017. - 480с.  

4.Емельянов А.Ф. Расчет и конструирование датчиков ускорений с использованием элементов 

САПР. Методическое пособие. – Снежинск: СФТИ, 2017. - 120с.  

5.Булычев А.Л., Лямин П.Н., Тулин Е.С. Электронные приборы. - М.: Лайт Лтд., 2016. - 415 с. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Лекционная аудитория оборудована мультимедийными системами, компьютерами (доступ 

к сети Интернет), экраном. Наборы слайдов по темам.  Электронные каталоги и справочники. В 

качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы класс ПК с соответ-

ствующим программным обеспечением,  
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