
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Интеграция цифровых технологий на всех этапах жизненного 

цикла от производства до потребления» 

 

 
(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель реализации программы овладение знаниями цифровых и информационно-

коммуникационных технологий; подходами к использованию системного анализа, цифро-

вых технологий и информационных сервисов для поиска, критического анализа и синтеза 

информации; способностью к практическому применению цифровых технологий и ин-

формационно-коммуникационных технологий, методики расчета показателей экономиче-

ской, социальной и функциональной эффективности внедрения цифровых технологий на 

всех этапах жизненного цикла от производства до потребления. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-

нальных компетенций: 

 

ПК 1 Способен разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение 

деятельности производственных подразделений 

Практический 

опыт  

ПО 1.1. владение разработкой технического задания на механизацию, ав-

томатизацию и роботизацию процессов производства безопасной, про-

слеживаемой и качественной пищевой продукции 

Умения: У 1.1. Применять систему автоматизированного проектирования для 

разработки проектов модернизации действующих производств, создания 

новых средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления процессами 

У 1.2. Разрабатывать проекты по механизации, автоматизации и роботи-

зации производственных и технологических процессов, технических 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 

управления процессами 

Знания: З 1.1. знать технологии автоматизированного проектирования на основе 

международных стандартов непрерывного сопровождения и информа-

ционной поддержки всех этапов производства и обращения на рынке 

пищевой продукции 

З 1.2. знать технические характеристики и правила эксплуатации техно-

логического оборудования, средств и систем механизации, автоматиза-



 

ции и роботизации технологических линий по производству пищевой 

продукции 

З 1.3. знать традиционные и современные технологии механизации, ав-

томатизации и роботизации технологического оборудования и процессов 

в организации пищевой и перерабатывающей промышленности 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей 

Общая  

трудо- 

ем-

кость 

(час) 

Аудиторные занятия (час) Формы и 

методы 

контроля 
Лек-

ции 

Прак. 

занятия, 

семина-

ры  

Выезд-

ные за-

нятия, 

стажи-

ровка
1
 

Основные модули програм-

мы: 
     

1. Модуль 1 Методы циф-

рового проектирования 

продукции нового по-

коления в современных 

информационных сис-

темах 

6 4 2  Собеседо-

вание 

2. Модуль 2. Методология 

цифрового проектиро-

вания высокотехноло-

гичных производств. 

8 6 2  Собеседо-

вание 

 Итоговая аттестация 2  2  Устный 

опрос 

 Итого: 16 10 6   

 

2.3 Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы: 30.03.2022 – 12.04.2022 
Режим обучения: с отрывом от работы/без отрыва от работы 

Количество часов: 16 часов 

Форма обучения: очная  

№ Учебные предметы 

Ч
а
со

в
, 
в

с
ег

о
 

Н
ед

ел
я

 1
 

Н
ед

ел
я

 2
 

1. Модуль 1. Методы цифрового проек-

тирования продукции нового поколе-

ния в современных информационных 

системах 

Промежуточный 

контроль 

УП  

2. Модуль 2. Методология цифрового Промежуточный  УП 

                                                 
1
 Столбец удаляется, если указанные формы занятий в программе не предусмотрены.  



 

проектирования высокотехнологич-

ных производств. 

контроль 

3. Итоговая аттестация.  Итоговый контроль  ИА 

 Итого: 16 6 10 

Условные обозначения 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                     

    

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Методы цифрового проектирования продукции нового поколения в со-

временных информационных системах (6.ч) 

Цифровая трансформация как фактор развития компаний и глобальных рынков. 

Общее состояние «цифровой зрелости» обрабатывающей промышленности в Российской 

Федерации. Развитие автоматизированных информационных систем управления предпри-

ятием на основе анализа затрат на обеспечение деятельности производственных подразде-

лений. Самостоятельная работа обучающихся (если предполагается). 

Формы и методы контроля освоения модуля (Устный опрос). 

 

Модуль 2. Методология цифрового проектирования высокотехнологичных произ-

водств. (8.ч). 

Парадигма цифрового проектирования и моделирования глобально конкурентоспо-

собных цифровых производств. Современные инструменты цифрового проектирования. 

Проекты цифровой трансформации производств и технологий. Самостоятельная работа 

обучающихся (если предполагается). 

Формы и методы контроля освоения модуля (Устный опрос). 

 


