
Уникальный онлайн-курс «Цифровые двойники изделий» – открыт новый
набор слушателей

В  Передовой  инженерной  школе  «Цифровой  инжиниринг»  СПбПУ  открыт  новый  набор
слушателей  на  уникальный,  первый  в  России  онлайн-курс  «Цифровые  двойники
изделий»,  посвященный  разработке  и  применению  технологии  цифровых  двойников
(Digital Twins) в высокотехнологичной промышленности. Авторы курса являются основными
разработчиками национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57700.37–2021
«Компьютерные  модели  и  моделирование.  ЦИФРОВЫЕ  ДВОЙНИКИ  ИЗДЕЛИЙ.  Общие
положения».

В  Передовой  инженерной  школе  «Цифровой  инжиниринг»  СПбПУ  открыт  новый  набор
слушателей  на  уникальный,  первый  в  России  онлайн-курс  «Цифровые  двойники
изделий»,  посвященный  разработке  и  применению  технологии  цифровых  двойников
(Digital Twins) в высокотехнологичной промышленности. Авторы курса являются основными
разработчиками национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57700.37–2021
«Компьютерные  модели  и  моделирование.  ЦИФРОВЫЕ  ДВОЙНИКИ  ИЗДЕЛИЙ.  Общие
положения».

Обучение начнется 6 февраля 2023 года на национальной образовательной платформе
«Открытое образование».

https://openedu.ru/course/spbstu/DIGTWIN/?session=spring_2023


ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

Онлайн-курс разработан на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
57700.37–2021 «Компьютерные модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ.
Общие положения». Важно, что авторы курса занимались разработкой, согласованием с
компаниями и корпорациями, а также утверждением стандарта.

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57700.37–2021 разработан специалистами Центра
НТИ  СПбПУ  «Новые  производственные  технологии»  и  ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  в  соответствии  с
Программой  национальной  стандартизации  на  2020-2021  годы.  Утвержден  приказом  №  979-ст
Росстандарта  16  сентября  2021  года.  Введен  в  действие  с  1  января  2022  года.

Лекции онлайн-курса  раскрывают теоретические  положения,  обеспечивающие создание
цифрового  двойника  изделия,  элементы  цифровых  двойников  и  ключевые  термины.
Программа курса нацелена на изучение стандарта, в первую очередь предназначенного для
применения в высокотехнологичной отрасли машиностроения и смежных отраслях.

Программа  курса  направлена  на  формирование  знаний  и  представлений  по
следующим  актуальным  направлениям:

основные подходы к определению понятия и термина «цифровой двойник»;
основы  разработки,  верификации  и  валидации  математических,  компьютерных  и
цифровых  моделей;
порядок формирования многоуровневой системы требований и целевых показателей
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высокотехнологичного промышленного изделия;
основы проведения цифровых (виртуальных) испытаний изделия при помощи цифровых
(виртуальных)  испытательных  стендов  и  полигонов  на  программно-технологической
платформе (цифровой платформе);
особенности обеспечения двусторонних информационных связей цифрового двойника с
изделием.

Компетенции,  формируемые  в  результате  изучения  онлайн-курса  «Цифровые
двойники  изделий»:

способность  к  критическому  восприятию  многочисленных  концепций  и  подходов  к
созданию цифровых двойников;
владение понятийно-терминологическим аппаратом по тематике цифровых двойников
изделий;
способность  использовать  полученные  знания  в  ходе  разработки  и  реализации
корпоративных  стратегий  цифровой  трансформации;
понимание  основных  положений  новой  парадигмы  цифрового  проектирования  и
моделирования  как  качественно  иного  подхода  к  созданию  глобально
конкурентоспособной  продукции  нового  поколения  в  условиях  IV  промышленной
революции;
понимание эффективности использования и перспектив развития цифровых двойников
изделий в высокотехнологичной промышленности, особенно, для решения актуальных
задач  импортозамещения  и  импортоопережения,  достижения  технологического
суверенитета, обеспечения глобальной конкурентоспособности цифровой экономики и
национальной безопасности России.

Компетенциями и знаниями, без которых сегодня невозможны разработка и производство
глобально конкурентоспособных изделий, поделятся специалисты

Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ;
Центра  компетенций  Национальной  технологической  инициативы  «Новые
производственные  технологии»  на  базе  Института  передовых  производственных
технологий  СПбПУ;
ведущего  отечественного  Инжинирингового  центра  «Центр  компьютерного

инжиниринга»  (CompMechLab®)  СПбПУ,

обладающие многолетним успешным опытом выполнения  НИОКР на  основе  технологии
разработки  цифровых  двойников  по  заказам  предприятий  высокотехнологичной
промышленности  таких  наукоемких  отраслей,  как  двигателестроение,
энергомашиностроение,  атомное,  нефтегазовое,  нефтехимическое  и  специальное
машиностроение,  авиастроение,  ракетная  и  космическая  техника,  автомобилестроение,
судостроение, кораблестроение и морская техника и других.
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АВТОРЫ КУРСА:

Боровков  Алексей  Иванович,  проректор  по  цифровой  трансформации  СПбПУ,
профессор, руководитель Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг»
СПбПУ,  Научного  центра  мирового  уровня  «Передовые  цифровые  технологии»
СПбПУ, Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»,

Инжинирингового  центра  «Центр  компьютерного  инжиниринга»  (CompMechLab®)
СПбПУ;
Рябов  Юрий  Александрович,  начальник  отдела  технологического  и
промышленного  форсайта  Инжинирингового  центра  «Центр  компьютерного

инжиниринга»  (CompMechLab®)  СПбПУ;
Мартынец  Екатерина  Романовна,  специалист  отдела  технологического  и
промышленного  форсайта  Инжинирингового  центра  «Центр  компьютерного

инжиниринга»  (CompMechLab®)  СПбПУ;
Щербина Людмила Александровна, заместитель директора по информационно-
аналитической  работе  Инжинирингового  центра  «Центр  компьютерного

инжиниринга»  (CompMechLab®)  СПбПУ.

Онлайн-курс подготовлен совместно с Центром открытого образования СПбПУ в рамках
реализации  программы  стратегического  академического  лидерства  «Приоритет-2030»
(договор  075-15-2021-1333  от  30.09.2021).

Курс состоит из 16 тем, объединенных в 4 модуля. Каждая тема содержит видеолекцию
продолжительностью  7-15  минут  и  материалы  для  самостоятельного  изучения
слушателями:

презентацию (5-10 слайдов);
конспект (10-15 стр.);
глоссарий (5-15 терминов и определений);
дополнительную литературу (2-5 источников).

Курс  продлится  с  6  февраля  по  29  мая  2023  года.  Трудоемкость  обучения  –  72
академических часа (примерная продолжительность обучения –  16 недель при режиме
занятий 4-5 акад. часов в неделю).

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС

Онлайн-курс «Цифровые двойники изделий» адресован инженерам из разных отраслей
высокотехнологичной  промышленности  России:  системным  инженерам,  инженерам-
исследователям,  инженерам-расчетчикам,  инженерам-конструкторам,  инженерам-
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технологам,  инженерам-эксплуатантам,  разработчикам  сложных  высокотехнологичных
промышленных  изделий.
Курс  будет  полезен  менеджерам  высшего  и  среднего  звена  высокотехнологичных
промышленных предприятий России, ответственным за разработку и реализацию стратегий
цифровой  трансформации,  изменение  бизнес-процессов  и  бизнес-моделей  посредством
внедрения в деятельность компаний цифровых технологий.

Онлайн-курс «Цифровые двойники изделий» интересен и широкому кругу лиц, имеющих
высшее профессиональное образование (бакалаврам,  магистрам,  специалистам и т.  д.),
интересующихся  теоретическими  и  практическими  вопросами  развития  передовых
цифровых  и  производственных  технологий,  а  также  студентам,  аспирантам  и
преподавателям  технических  университетов.

Полный перечень направлений подготовки магистров, специалистов и аспирантов, которым
может быть интересен онлайн-курс «Цифровые двойники изделий» приведен ниже.

Первый поток онлайн-курса «Цифровые двойники изделий» стартовал 10 октября 2022
года.

На обучение зарегистрировались 1738 человек из 100 городов России и зарубежья.
737 слушателей успешно завершили обучение и получили удостоверения о повышении
квалификации СПбПУ.
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В  качестве  сфер  своей  деятельности  слушатели  отметили  машиностроение,  конечно-
элементное моделирование, строительство и BIM-технологии, энергетику, электротехнику,
нефтедобычу,  полимерные  материалы,  программирование,  педагогику,  нормативное
регулирование  и  другие.

По  мере  прохождения  программы обучающиеся  отмечали  высокий  уровень  подготовки
курса,  научные основы,  системный подход,  высокий  методический  уровень  проработки
каждого модуля, прикладную направленность, возможность применения материалов курса
для  решения  реальных  задач  высокотехнологичной  промышленности.  Неоднократно
слушателями курса подчеркивалось, что данный курс является уникальным в своём роде –
единственным в стране, рассказывающим о национальном стандарте ГОСТ Р 57700.37–2021
и единственным в стране, в котором профессионально и подробно для широкой аудитории
о с в е щ а е т с я  п е р в ы й  в  м и р е  с т а н д а р т  п о  р а з р а б о т к е  и  п р и м е н е н и ю
цифровых  двойников  изделий.

Слушатели высоко оценили предложенный формат видеолекций, стиль подачи информации
и  широкий  набор  дополнительных  материалов  (конспекты,  презентации  и  глоссарии),
позволяющих  полностью  погрузиться  в  обучение,  всесторонний  обзор  российских  и
зарубежных источников. Немало благодарных отзывов были адресованы лично Алексею
Боровкову за профессионализм, обстоятельный подход к раскрытию тем и уникальность
представленной  в  рамках  курса  информации  и  опыта  решения  разнообразных  научно-
технических задач. 

Отзывы слушателей первого набора:

«Много важной и полезной информации. Стала ясна суть понятия "цифровой двойник
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изделия".  Понятны  тенденции  и  возможности  развития  машиностроения  в  целом,
научной  мысли,  общественного  устройства  в  связи  с  цифровой  трансформацией.
Спасибо большое за колоссальный труд всем, кто принимал участие в создании такого
высококлассного  курса!  И  отдельное  спасибо  Алексею  Ивановичу  Боровкову  за
прочитанный  курс  лекций!».
«Отлично структурированный курс, из которого стало понято, что такое двусторонняя
цифровая связь и  цифровая тень изделия,  в  чем отличие последней от цифрового
двойника.  Очень  интересно  освещены перспективы  развития  технологии  цифровых
двойников».
«Лекции  формируют  целостное  представление  о  системном  подходе  в  отношении
цифровых  двойников.  Понятными  становятся  сущности  верификации  модели,
валидации  модели  изделия,  верификации  ПО  компьютерного  моделирования  и
валидации  ПО  КМ».
«Приятно и интересно слушать лектора. Конспект содержит больше информации, чем
затрагивается  в  видеолекциях  и  значительно  расширяет  представленный
материал (таким образом, задействуются все виды памяти). Обилие ссылок на разные
источники информации, дополнительную литературу позволяет углубляться в изучение
темы  самостоятельно.  Очень  профессионально  в  методическом  плане
выполнен  поэтапный  разбор  каждой  темы».

По  итогам  успешного  прохождения  промежуточного  и  итогового  тестирования  на
Национальной  платформе  открытого  образования  слушатели  онлайн-курса  получают
сертификат  об  освоении  онлайн-курса  и  /  или  удостоверение  о  повышении
квалификации  СПбПУ.



14 декабря 2022 года в дни Четвертого Международного форума «Передовые цифровые



и  производственные  технологии»,  проходившего  в  СПбПУ,  состоялась  торжественная
церемония  вручения  удостоверений  о  повышении  квалификации  первым  слушателям,
завершившим обучение по курсу «Цифровые двойники изделий».
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Запись на новый курс уже открыта!

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС
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