§
§
§
Ćö§
§
§
ĆöĆ
атегории слушателейî§ на обучение которых рассчитана программа§
профессиональной переподготовки§×далее§§программаÝĺ§
· профессорско-преподавательский§§состав§§высших учебных заведений§
· руководители и специалисты структурî§занимающихся организацией учебного§
процесса в вузеö§
Ćön бласть профессиональной деятельности слушателейĺ§
· процессы формообразования изделий машиностроения§§
· технологические процессы в машиностроении§
· гибкая автоматизация в производствеö§§
§
n§
§
§
я
§§ĐĢĀ§часов§×ĆĀ§кредитовÝ§
яĺ§ĆĮ§часов в неделю§
яĺ без отрыва от работы§§
§
Đ§
§
лушательî§освоивший программуî§должен обладать следующими компетенциямиö§
аблица§Ć§ð§ рофессиональные компетенции программы переподготовки§
§
я§
§
§
ðĆ§
способность использовать основные закономерностиî§ действующие в§
процессе изготовления машиностроительной продукции для производства§
изделий требуемого качестваî§ заданного количества при наименьших§
затратах общественного труда§
ðn§
способность выбирать основные и вспомогательные материалы для§
изготовления изделий машиностроенияî§ способы реализации основных§
технологических процессовî§ аналитические и численные методы при§
разработке их математических моделей§
ðĐ§
способность использовать прикладные программные средства при§
решении практических задач профессиональной деятельностиî§ методы§
стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и§
технологических показателей материалов и готовых машиностроительных§
изделийî§стандартные методы их проектированияî§прогрессивные методы§
эксплуатации изделий§
ðĖ§
способность применять способы рационального использования сырьевыхî§
энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных§
производствахî§ современные методы разработки малоотходныхî§
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных§
технологий§
ðĜ§
способность собирать и анализировать исходные информационные§
данные для проектирования технологических процессов изготовления§
машиностроительной продукцииî§ средств технологического оснащенияî§
автоматизации и управления§
ðĢ§
способность участвовать в постановке целей проекта§ ×программыÝî§ его§
задач при заданных критерияхî§ целевых функцияхî§ ограниченияхî§

ðĨ§

ðĮ§

ðĴ§
ðĆĀ§
ðĆĆ§
ðĆn§
ðĆĐ§

ðĆĖ§

ðĆĜ§

ðĆĢ§

ðnĐ§

ðnĜ§
ðnĢ§

ðĐĐ§

ðĐĖ§

ðĐĨ§

разработке структуры их взаимосвязейî§ определении приоритетов§
решения задач с учётом правовых и нравственных аспектов§
профессиональной деятельности§
способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения§
проблемî§ связанных с машиностроительными производствамиî§выборе на§
основе анализа вариантов оптимальногоî§ прогнозировании последствий§
решения§
способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения§
с учетом технологическихî§ конструкторскихî§ эксплуатационныхî§
эстетическихî§экономических и управленческих параметров§
способность принимать участие в разработке средств технологического§
оснащения машиностроительных производств§
способность участвовать в разработке проектов модернизации§
действующих§§машиностроительных производствî§создании новых§
способность использовать современные информационные технологии при§
проектировании машиностроительных изделийî§производств§
способность выбирать средства автоматизации технологических§
процессов и машиностроительных производств§
способность разрабатывать§ ×на основе действующих стандартовÝ§
техническую документацию§ ×в электронном видеÝ§ для регламентного§
эксплуатационного обслуживания средств и систем машиностроительных§
производств§
способность разрабатывать проектную и рабочую техническую§
документацию
машиностроительных
производствî§
оформлять§
законченные проектно-конструкторские работы§
способность участвовать в мероприятиях по контролю соответствия§
разрабатываемых проектов и технической документации действующим§
стандартамî§техническим условиям и другим нормативным документам§
способность
проводить
предварительное
технико-экономическое§
обоснование проектных расчетов§
§
способность выбирать материалы и оборудование и другие средства§
технологического оснащения и автоматизации для реализации§
производственных и технологических процессов§
способность использовать современные информационные технологии при§
изготовлении машиностроительной продукции§
способность участвовать в организации на машиностроительных§
производствах рабочих местî§ их технического оснащенияî§ размещения§
оборудованияî§средств автоматизацииî§управленияî§контроляî§диагностики§
и испытаний§
способность выполнять работы по доводке и освоению технологических§
процессовî§средств и систем технологического оснащенияî§автоматизации§
машиностроительных производствî§ управленияî§ контроляî§ диагностики в§
ходе подготовки производства новой продукцииî§ оценке их§
инновационного потенциала§
способность разрабатывать планыî§ программы и методикиî§ другие§
текстовые
документыî§ входящие
в
состав
конструкторскойî§
технологической и эксплуатационной документации§
способность участвовать в организации процесса разработки и§
n§

§

производства изделийî§ средств технологического оснащения и§
автоматизации производственных и технологических процессов§
способность участвовать в организации выбора технологийî§ средств§
технологического оснащенияî§ вычислительной техники для реализации§
процессов
проектированияî§
изготовленияî§
технологического§
диагностирования
и
программных
испытаний
изделий§
машиностроительных производств§
способность участвовать в организации работ по обследованию и§
реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятийî§
анализу производственных и непроизводственных затрат на обеспечение§
требуемого
качества
продукцииî§
результатов
деятельности§
производственных подразделенийî§ разработке оперативных планов их§
работы§
способность проводить организационно-плановые расчеты по созданию§
(реорганизацииÝ§ производственных участков машиностроительных§
производств§
способность находить компромисс между различными требованиями§
(стоимостиî§ качестваî§ безопасности и сроков исполненияÝ§ как при§
краткосрочномî§так и долгосрочном планировании§
способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов§
машиностроительных производств с использованием стандартных§
пакетов и средств автоматизированного проектирования§
способность применять алгоритмическое и программное обеспечение§
средств и систем машиностроительных производств§
способность организовывать повышение квалификации и тренинга§
сотрудников подразделений машиностроительных производств§

ðĐĴ§

ðĖĆ§

ðĖn§

ðĖĖ§

ðĖĢ§

ðĖĮ§
ðĜĜ§
§
Ėö§

§
§
аблица§n§ð§ чебно-тематический план§

№§
пп§

Ć§

ĆöĆ§
Ćön§
ĆöĐ§
n§
nöĆ§

аименование модулей§

одуль§Ć§ роцессы§
формообразования изделий§
машиностроения§
роектирование и производство§
заготовок§§
ормообразование резанием§ §
Электрофизические и§
электрохимические методы§
обработки§
одуль§n§ ибкая автоматизация в§
производстве§
технологических процессов§

сегоî§
часöúз.е§

ĆĀĮúĐ§

ĐĢ§

nĀ§

ĆĢ§

Ā§

ĐĢ§

ĆĮ§

ĆĮ§

Ā§

ĐĢ§

ĆĮ§

ĆĮ§

Ā§

Ĩnún§

ĆĮ§

ĜĖ§

Ā§

ĐĢ§

Ćn§

nĖ§

Ā§

Đ§
§

том числеĺ§
рактические§
амостояð
занятия§
екции§ (семинарыÝî§
тельная§
работа§
лабораторные§§
работы§
ĜĢ§
Ĝn§
Ā§

ибкое автоматизированное§
ĐĢ§
производство§
одуль§Đ§ ехнологические§
Ĩnún§
Đ§
процессы в машиностроении§
ехнология изготовления и§
ĐöĆ§ контроль изделий§
ĐĢ§
машиностроения§
роектирование§
машиностроительного§
Đön§
ĐĢ§
производства§
я §ĆînîĐ§
nĜnúĨ§
î§включая подготовку и§
ĆĀĮúĐ§
Ė§
защиту§
§ ĐĢĀúĆĀ§
§
nön§

Ģ§

ĐĀ§

Ā§

ĖĢ§

nĢ§

Ā§

nĮ§

Į§

Ā§

ĆĮ§

ĆĮ§

Ā§

ĆnĀ§
Ā§

ĆĐn§
Ā§

Ā§
ĆĀĮ§
ĐĢĀ§

§
§
Ć§М
ĆöĆ§

§Ćö§

я

я§

§
яö§ итье в песчано-глинистые формыö§ итье в§
оболочковые формыö§ итье по выплавляемым моделямö§ итье в металлические формыö§
итье под давлениемö§ ентробежное литьеö§ тамповка жидкого металлаö§§
яî§
я я
ö§ итейные сталиî§их§
свойства и применениеö§ угуныî§ их свойства и применениеö§ итейные алюминиевые§
сплавыî§ их свойства и применениеö§ итейные магниевые сплавыî§ их свойства и§
применениеö§ итейные медные сплавыî§ их свойства и применениеö§ итейные титановые§
сплавыî§их свойства и применениеö§
ö§
сновные требованияî§
предъявляемые к конструкции литых заготовокö§ пределение геометрических параметров§
отливкиö§ ребования к оформлению чертежно-графической документации на заготовкиî§
получаемые литьемö§§
яö§
етоды§
получения заготовок пластическим деформированиемĺ§прокаткаî§ковкаî§горячая объемная§
штамповкаî§холодная листовая штамповкаî§импульсные методы штамповкиö§
î§
я
я
§
яö§ глеродистые и легированные сталиö§ люминиевые деформируемые§
сплавыö§ еформируемые латуни и бронзыö§ еформируемые титановые сплавыö§ плавы§
других металловî§склонные к деформацииö§
я
я
§
яö§ аровоздушные молотыö§ ривошипные горячештамповочные прессыö§
идравлические прессыö§ рикционные винтовые прессыö§ оризонтально-ковочные§
машиныö§ овочные вальцыö§ адиально-обжимные и ротационно-ковочные машиныö§
тампыö§
я
ö§ сходный материал для§
обработки давлениемĺ§слитки и прокатö§ одготовительные операции перед пластическим§
деформированиемĺ§ резка на ножницахî§ газоплазменная резкаî§ резка пиламиî§
электроэрозионная резкаî§анодно-механическая резкаî§гидроабразивная резкаö§
яî§
я я
î§
§
яö§ ребования к конструкции заготовокî§
Ė§
§

получаемых ковкойö§ ребования к конструкции заготовокî§получаемых горячей объемной§
штамповкойö§ ребования к конструкции заготовокî§ получаемых холодной объемной§
штамповкойö§ ребования к конструкции заготовокî§ получаемых холодной листовой§
штамповкойö§
ö§ пределение геометрических параметров§
поковкиö§ ребования к оформлению чертежно-графической документации на поковкуö§§
ö§ елесообразность получения заготовок из§
прокатаö§ азновидности прокатаö§ сновные операции по изготовлению заготовок из§
прокатаö§§
Ćön§Ф
§
я
§
яö§ бщие понятия§ типы режущих инструментовî§ основные требования к ним§
общие сведения о конструкции режущих инструментов§ система проектирования§
режущих инструментовö§
я
§
яö§ инематические схемы резанияö§ виды и классификация станочного§
оборудованияö§§
ö§ арактеристика современных инструментальных§
материаловî§эффективность их примененияö§
ö§ бщие сведения о токарных резцах§конструктивные особенности различных§
видов современных токарных резцов§использование резцов при строгании и долблении§
фасонные резцы§режимы резанияö§
я
ö§
бщие сведения о§
металлообработке отверстий§современный осевой инструментĺ§сверлаî§зенкерыî§зенковкиî§
развертки§режимы резанияö§
ö§ бщие сведения о фрезеровании§ основные типы фрез§ фрезы цельные и§
сборные§новые конструкции фрез§способы крепления на станке§эксплуатация§режимы§
резанияö§
ö§
руппы резьбонарезных§
инструментов§ нарезание резьбы резьбовыми гребенкамиî§ метчикамиî§ плашками и§
самооткрывающимися резьбовыми головками§современный резьбонарезной инструмент§
режимы резанияö§ лассификация инструментов по назначению§элементы режима резания§
при зубонарезании фрезами§особенности конструкции дисковых и червячных модульных§
фрез§долбякиî§их конструкции§расчетные элементы долбякаö§
ö§ ехническая характеристика и основы выбора§
шлифовальных кругов§некоторые специальные конструкции абразивных инструментовö§
я
я§
ö§
омбинированный режущий инструментö§
ешение§
технологических задач по выбору режущего инструмента для обработки заданных§
поверхностей с получением требуемого качества и экономической эффективности§
процесса резания металлов и конструкционных материаловö§
ĆöĐ§Э
§
я
ö§ изические основы и закономерности процесса§
электроэрозионной обработкиö§ ущность электроэрозионной обработкиö§ собенности§
электроэрозионного формообразованияö§ астотные характеристики электроэрозионной§
обработкиö§ акономерности процесса электроэрозионной обработкиö§ робой жидкого§
диэлектрикаö§ роцессы в столбе канала разрядаö§ роцессы на границе канала разряда с§
жидкостьюö§Электрическая эрозия электродовö§§
я
ö§ аспространение тепла вглубь электродовö§
идродинамическая стадия электроэрозионного процессаö§ знос электрода-инструментаö§
Ĝ§
§

борудование для электроэрозионной обработкиö§ енераторы импульсовö§ егуляторы§
величины межэлектродного промежуткаö§Электроэрозионные станкиö§§
я
ö§
ехнологические
характеристики§
электроэрозионной
обработкиö§
ехнологические
схемы
электроэрозионного§
формообразованияö§ ежимы электроэрозионной обработкиö§ ехнологические показатели§
электроэрозионной
обработкиö§
рименение
электроэрозионной обработки
в§
технологических процессахö§§
я
ö§ ринцип действия и схема электрохимического§
формообразованияö§ изическая сущность процесса анодного растворенияö§ ыбор§
электролитаö§
ъем металла при размерной электрохимической обработкеö§
идродинамические процессы в
Э ö§ Электрохимическое формообразованиеö§
борудование для электрохимической обработкиö§ ехнологические показатели процесса§
электрохимической обработкиö§ рименение электрохимической обработкиö§§
я
ö§ етоды возбуждения ультразвуковых колебаний и§
схемы устройств для преобразования электрических колебаний в ультразвуковыеö§
изические основы ультразвуковой обработкиö§ арактеристики звукового поляö§
борудование для ультразвуковой обработкиö§ олебательная системаö§ кустические§
инструментыö§ спользование ультразвуковых колебаний в технологических процессахö§
ехнологические характеристики ультразвуковой обработкиö§§
я
ö§ хема электроннолучевой установки и принцип ее§
действияö§ изические основы электроннолучевой обработкиö§ олучение свободных§
электроновö§ скорение электроновö§ правление электронным лучомö§ еобходимость§
вакуумирования рабочей камерыö§ заимодействие электронного луча с веществомö§
борудование для электроннолучевой обработкиö§ рименение электроннолучевой§
обработки в технологических процессахö§
я
ö
изические основы получения лазерного излученияö§
сновные схемы оптических квантовых генераторовö§ заимодействие лазерного§
излучения с веществомö§ борудование для лазерной обработкиö§ ехнологическое§
применение лазерной обработкиö§
я
ö§
изические
основы
процесса§
электрогидравлической обработкиö§ ормообразование под действием электрического§
разряда в жидкостиö§ хема установки для электрогидравлического формообразования и§
принцип ее действияö§ оведение материала при импульсном деформированииö§
ормообразование при тепловом взрыве проводниковö§
борудование для§
электрогидравлической обработкиö§ рименение электрогидравлической обработки в§
технологических процессахö§§
я
ö§ хема установки для магнитоимпульсного§
формообразования и принцип ее действияö§ изические основы магнитоимпульсного§
формообразованияö§ азновидности магнитоимпульсного формообразованияö§ роцессы в§
разрядной цепиö§ Электромагнитные силыö§ еформация заготовкиö§ борудование для§
магнитоимпульсной обработкиö§ рименение магнитоимпульсной обработкиö§§
§
n§М
§nö§Г
я
я
§
nöĆ§ А
§
ö
онятие проектированияö§
ринципы системного подходаö§ ровни проектированияö§ тадии проектированияö§ одели§
и их параметры в
ö§ роектные процедурыö§ изненный цикл изделийö§ труктура§
ö§ ведение в§ ŪŞ沤ðтехнологииö§ Этапы проектирования автоматизированных§
системö§
Ģ§
§

ö ребования к техническому обеспечению
ö§
роцессоры Э
ö§ амять Э
ö§
ониторыö§ ериферийные устройстваö§
ины§
компьютераö§ ипы вычислительных машин и системö§ ерсональный компьютерö§ абочие§
станцииö§
рхитектуры серверов и суперкомпьютеровö§
римеры серверовö§
уперкомпьютеры§ⵔ§векаö§
ö ребования к§
математическим моделям и методам в
ö§ сновные понятия теории графовö§ етоды§
формирования математических моделей на макроуровнеö§ ыбор методов анализа во§
временной областиö§ рганизация вычислительного процесса в универсальных программах§
анализа на макроуровнейö§ етоды анализа на микроуровнеö§ етоды логического§
моделированияö§ истемы массового обслуживанияö§ налитические модели
ö§ одель§
многоканальной
с отказамиö§
ринципы имитационного моделированияö§
обытийный метод моделированияö§ раткое описание языка§◤沤沤ö§
я
ö ипы геометрических§
моделейö§ етоды и алгоритмы компьютерной графикиö§ рограммы компьютерной§
графикиö§
остроение геометрических моделейö§
нифицированный графический§
процессорö§ римеры графических процессоров§
ö истемы§ Ŷ ö§ Ū 佨§ ꧀§
системы взаимоотношений с заказчикамиö§ роизводственная исполнительная система§
佨Ŷ沤ö§
втоматизированное
управление
технологическими
процессамиö§
рограммирование для станков с
ö§ истемы§ 沤ŪŞŰŞö§ иповой маршрут§
проектирования в§ 佨ŪŞŰö § ипы
в области машиностроенияö § рафическое ядроö §
рототипированиеö§ труктура§ ŪŞŰúŪŞ佨§ системö§ ашиностроительные
верхнего§
уровняö§ аршруты проектирования
ö§
ö§
бзор§ ŪŞ沤ðстандартовö§ труктура стандартов§ 沤 Ŷö§ Ű佨§ ꧀§ управление проектными§
даннымиö§ нтегрированная логистическая поддержкаö§ нтерактивные электронные§
технические руководстваö§
nön§
§
§
ö бзор§ ŪŞŰðŪŞ佨§ систем применяемых при
ö§ азначение и применяемость§
ŪŞŰðсистем в
ö§
§ ĐŰ§
ö§ пособы представления§
ĐŰ§моделейö§§
ö§
§
я
ö§ редства автоматизации в
в условиях§
многономенклатурного автоматизированного машиностроительного производства и при§
изготовлении опытных образцовö§
овременное оборудование с
и его§
технологическая оснащенностьö§
ö§ омплексные§
решения
в
области
конструкторско-технологической
подготовки§
машиностроительного производстваö§ собенности работы в омпасðnŰî§ омпасðĐŰî§
ертикальî§ оцманö§
§
Đ§М
§Đö§Т
я
я
я§
ĐöĆ§
§
я
я
ö§
ĐöĆöĆö§
§
ĐöĆöĆöĆ§ ипизация технологических процессов и групповой метод обработки как§
прогрессивные направления совершенствования технологии производства машинö§ ровни§
Ĩ§
§

типизацииĺ§ типизация обработки отдельных поверхностейî§ типовых сочетаний§
поверхностейî§ изготовления деталей в целомö§ лассификация деталей и технологических§
процессовö§
окументация типовых и групповых технологических процессовö§
озможности групповой обработки при обработке на станках с
ö§§
ĐöĆöĆönö§ собенности проектирование технологических процессов для станков с§
ö§ бласть и организационные формы применения станков с
î§ факторыî§
обеспечивающие их эффективностьö§ собенности проектирования операций для станков с§
ö§ собенности формирования погрешностей обработки на станках с
ö§
ĐöĆöĆöĐö§
азработка технологических процессов массового производстваö§
собенности разработки технологических процессов для автоматических линийî§ выбор§
последовательности и содержания позиций и переходовö§ собенности оснасткиî§
применяемой для автоматических линийö§§
ĐöĆöĆöĖö§
азработка технологических процессов единичного производстваö§
беспечение гибкости единичного производстваö§ редства технологического оснащения и§
заготовки в единичном производствеö§
ĐönöĆ§
я
ö§
ĐönöĆöĆ§ ехнология изготовления корпусовĺ§ служебное назначение и классификация§
корпусов§ технические требованияî§ материалы и способы получения заготовок§
базирование заготовок при изготовлении корпусов§общая последовательность обработки§
корпусов§ методы обработки плоских поверхностейî§ основных и крепёжных отверстийö§
онтроль точности изготовления корпусовö§§
ĐönöĆön§ ехнология изготовления втулокĺ§ служебное назначениеî§ конструкции§
втулокî§технические требования к качеству§технология обработки втулок при различных§
типах производстваö§ онтроль втулокö§
ĐönöĆöĐ§ ехнология изготовления валовĺ§ служебное назначениеî§ конструкции валов§
технические требованияî§ материалы и способы получения заготовок§ общая§
последовательность обработки валов§обработка торцов и центровых отверстийî§токарная§
обработкаî§ обработка шлицевых поверхностей и шпоночных пазов§ нарезание резьбы на§
валах§ шлифование шеек торцовö§ онтроль валовö§ собенности изготовления ходовых§
винтов и шпинделейö§§
ĐönöĆöĖö§ ехнология изготовления зубчатых колёсĺ§ назначение и конструкции§
зубчатых колёс§ технические требованияî§ материалы и способы получения заготовок§
маршруты обработки зубчатых колёс различных степеней точности§ особенности§
изготовления и конических зубчатых колёс и деталей червячных передачö§ онтроль§
зубчатых колёсö§
ĐönöĆöĜ§ ехнология изготовления рычагов и вилокĺ§ конструкции рычагов и вилок§
технические требования к рычагам и вилкамî§материалы и заготовки для их изготовленияî§
типовые маршруты обработки рычагов и вилокö§ онтроль рычагов и вилок§
ĐönöĆöĢö§ ехнология изготовления деталей с элементами сферических поверхностейĺ§
конструкции деталей с элементами сферических поверхностей и требования к их§
качеству§ методы обработки наружных и внутренних сферических поверхностей§
технология обработки сферических оболочекö§ онтроль сферических оболочекö§
ĐöĐ§
§
ĐöĐöĆ§
§
ĐöĐöĆöĆ§ борка неразъёмных соединенийö§ пособы получения соединений с натягомö§
бласть примененияî§ достоинства и недостаткиî§ определение основных параметровö§
борка заклёпочных соединенийö§ варные и паяные соединенияö§ собенности§
проектирования технологических процессов сваркиî§ применяемые оборудование и§
приспособленияö§ собенности нормирования сварочных работö§ онтроль сварных§
соединенийö§ азработка технологических процессов пайкиö§ азработка технологических§
Į§
§

процессов выполнения паяных соединенийö§ леевые соединенияî§ их преимуществаî§
недостатки и область примененияö§ втоматизация процесса склеиванияö§ рименение§
клеев в комбинированных соединенияхö§
ĐöĐöĆön§
борка разъёмных соединенийö§
борка резьбовых соединенийö§
ехнологические процессы сборки резьбовых соединений при ручнойî§механизированной§
и автоматизированной сборкеö§ пособы контроля усилий затяжкиö§ топорение деталей§
резьбовых соединенийö§ борка цилиндрических соединений с зазоромö§ еханизация и§
автоматизация процесса сборкиö§
беспечение технологического зазораö§ борка§
подвижных и неподвижных конических соединенийö§ борка шпоночных и шлицевых§
соединенийö§ борка соединений с упругими элементамиö§
ĐöĐön§
§§
ĐöĐönöĆ§ борка опор с подшипникамиö§ борка узлов с подшипниками каченияö§
пособы сборки узлов с подшипниками каченияö§ беспечения радиальных зазоров в§
шариковых подшипниках и конических радиально-упорных роликовых подшипникахö§
борка узлов с упорными подшипниками качения и игольчатыми радиальными§
подшипникамиö§ борка узлов с подшипниками скольженияö§ беспечение зазора в§
подшипниках скольженияö§ нижение осевого биения подшипников скольженияö§ онтроль§
качества сборки подшипников каченияö§
ĐöĐönön§ борка зубчатых и червячных передачö§ борка цилиндрических передачö§
онтроль и обеспечение нормы норма контакта зубьевö§ остижение и контроль заданного§
бокового зазора зубчатых передачö§ бщая последовательность сборки зубчатых передачö§
борка конических передачö§и червячных передачö§
ĐöĐönöĐ§ борка узлов с направляющимиö§ ехнологические процессы сборки узлов с§
цилиндрическими направляющими и с плоскими направляющими скольженияö§ борка§
направляющих скольжения с параллельными поверхностямиî§ направляющих типа§
«ласточкин хвост蕀î§ направляющих с комбинацией плоской и призматической§
направляющихö§§
ĐöĐönöĖ§ алансировка вращающихся частей машинö§ татическая балансировка с§
горизонтальным и вертикальным ориентированием оси ротораö§
инамическая§
балансировкаö§ борудование для балансировки вращающихся частейö§
ĐöĐönöĜ§ спытания сборочных единиц и машинö§ одержание и последовательность§
испытанийö§ иды испытанийĺ§ приёмочныеî§ контрольные и специальныеî§ порядок их§
проведенияö§
§
Đön§
§
ĺ§
я я §
яö роизводственная система и классификация связей в машиностроенииö§
роизводственные площадиö§ одготовка исходных данных и порядок проектирования§
машиностроительного производстваö§§
яö
етодология
проектирования§
машиностроительных производствö§ ринципы построения основных производственных§
процессовö§ пределение структуры взаимодействий производственных процессовö§
яö§
асположение производственных участков цехаö§ редварительное определение площади§
цехаö§ ыбор варианта расположения оборудованияö§ ланировка оборудования и рабочих§
местö§ азработка требований к условиям работы оборудованияö§ пределение состава и§
числа работающихö§ истема охраны труда производственного персоналаö§
я яö§ роектирование§
системы инструментообеспечения и метрологическое обеспечение производстваö§
роектирование транспортной системыö§ ехническое обслуживание производственной§
Ĵ§
§

системыö§ истема управления и подготовки производстваö§
системыö§ оделирование работы производственной системыö§§

интез производственной§
ö

заданий по строительнойî§сантехнической и энергетической частиö§§
§
§
§
Ĝö§
я
§
§
§
§
§
§
М
§Ć§
§
§× ЗÝ§
я§
яö§
я§
роходной уровень§
правильного§
выполнения работы не§
менее§㉠удовлö蕀§
роходной уровень§
правильного§
выполнения работы не§
менее§㉠удовлö蕀§

ĆöĆ§ роектирование и§
производство заготовок§§

Ćön§ ормообразование§
резанием§§

роходной уровень§
освоения содержания§
раздела не менее§
«удовлетворительно蕀§
§

ĆöĐ§Электрофизические и§
электрохимические§
методы обработки§
М

я§
я §

§n§
§

nöĆ§
§
технологических§
процессов§
nön§ ибкое§
автоматизированное§
производство§
М

§Đ§

роходной уровень§
правильного§
выполнения заданий не§
менее§㉠удовлö蕀§
роходной уровень§
правильного§
выполнения заданий не§
менее§㉠удовлö蕀§
§
§

§
§
ĐöĆ§ ехнология§
изготовления и контроль§
изделий машиностроения§
Đön§ роектирование§
машиностроительного§
производства§

§

роходной уровень§
освоения содержания§
раздела не менее§
«удовлетворительно蕀§
роходной уровень§
правильного§
выполнения работы не§
ĆĀ§

азработка§

§
я

§§
я §
§
§
§

§
§³ ыбор заготовки для§
механической обработки§
заданной детали³§
§³ ыбор режущего§
инструмента и оборудования для§
обработки заданных§
поверхностей деталиö§
азначение режимов резания³§
обеседование по изученным§
вопросам§

§

я§

ыполнение практических работ§
с использованием программного§
обеспечения как минимум§Đðх§
§
ыполнение практических работ§
с использованием программного§
обеспечения
§
Э

§

я

§

я§

рохождения экзамена по§
вопросам экзаменационных§
билетов§

§³ роектирование участка§
механической обработки§
заданной детали³§

тоговая аттестация§

менее§㉠удовлö蕀§
роходной уровень§
освоения содержания§
программы не менее§
«удовлетворительно蕀§

§
§

ĆĆ§
§

ащита выпускной§
квалификационной работы§
§

