
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

 
(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель реализации программы ознакомление с цифровыми моделями изделия, тех-

нологических, производственных и эксплуатационных процессов, параметрами которых 

можно управлять полностью в виртуальной среде 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-

нальных компетенций: 

ПК 1 Способен разрабатывать новые технологии и средства механизации, ав-

томатизации и роботизации промышленных линий по производству пи-

щевой продукции 

Практический 

опыт  

ПО 1.1. навыками разработки перспективных проектов и модернизации 

существующих мехатронных и робототехнических систем, управляю-

щих, информационно-сенсорных и исполнительных подсистем автома-

тизированной системы производства пищевой продукции 

Умения: У 1.1. выполнять анализ состояния и динамики функционирования 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления качеством продукции, метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с примене-

нием надлежащих современных методов и средств анализа 

У 1.2. выбирать оптимальные решения при разработке автоматизирован-

ных технологий и производств, средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики и испытаний, управления производством пищевой 

продукции и ее качеством 

Знания: З 1.1. цифровые технологии управления движением 

З 1.2. назначения, принципы действия и устройство оборудования, сис-

тем безопасности и сигнализации, контрольно-измерительных приборов 

и автоматики на автоматизированных технологических линиях по про-

изводству продуктов питания 

З 1.3. состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в автоматизированных системах 

промышленного производства пищевой продукции 



 

 

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.  Концепция, определе-

ния и классификация 

цифровых двойников 

4 4   Устный 

опрос 

2. Рынок цифровых двой-

ников 

5 4 1  Устный 

опрос 

3. Примеры использова-

ния ЦД в разных отрас-

лях 

5 4 1  Устный 

опрос 

 Итоговая аттестация 2  2  Устный 

опрос 

 Итого: 16 12 4   

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: 28.03.2022 – 05.04.2022 
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. Инновационное сопровож-

дение развития техники пищевых 

технологий 

4 УП  

2. Модуль 2.  Инженерная стратегия 

развития техники пищевых техноло-

гий 

5 УП  

3. Примеры использования ЦД в разных 

отраслях 

5  УП 

4. Итоговая аттестация.  2  ИА 

 Итого: 16   

 

Условные обозначения 

 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                     

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



 

    

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Концепция, определения и классификация цифровых двойников (4.ч) 

Определение цифровых двойников и эволюция термина. 

ЦД и эволюция составляющих технологий. 

ЦД как способ преодоления сложности инженерных систем 

Типы ЦД и их классификация  

Формы и методы контроля освоения модуля (Устный опрос). 

Модуль 2. Инженерная стратегия развития техники пищевых технологий (5.ч). 

ЦД на пике завышенных ожиданий 

Игроки рынка ЦД и варианты их ранжирования  

Формы и методы контроля освоения модуля (Устный опрос). 

Модуль 3. Примеры использования ЦД в разных отраслях (5.ч). 

ЦД в транспортном машиностроении. 

ЦД в АПК. 

ЦД в других областях. 

Будущее ЦД. 

Формы и методы контроля освоения модуля (Устный опрос). 

 


