
 
 

  

I. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Название образовательного учреждения  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет» (ПНИПУ) 

Название программы повышения квалификации «Модернизация и оптимизация 
технологического процесса на 
современном металлобрабатывающем 
оборудовании с системой ЧПУ  
("Sinumerik" и   "Fanuc") для 
обеспечения современного 
производства космических систем» 

Приоритетное направление модернизации и 
технологического развития экономики России  

Развитие транспортных и космических 
систем 

Наименование конкретного проекта  по 
приоритетному направлению модернизации и 
технологического развития экономики России  

Разработка методологий и программ 
технических средств, 
интеллектуализация единого центра 
многоцелевых испытаний 
газотурбинных установок до 40 
мегаватт 

Руководитель образовательного учреждения А.А.Ташкинов 
Адрес образовательного учреждения 614990 г.Пермь,Комсомольский 

проспект,29 
Контактное лицо по программе повышения 
квалификации (Ф.И.О., должность) 

Баландина Валентина Федотовна,            
директор ЦДО «ПНИПУ-ПУМОРИ» 

Контактные телефоны  / факс 8 (3422) 2198-023,2198- 
Сайт образовательного учреждения www.PSTU-MTF.ru  

Образовательная программа на базе образовательного учреждения 
УГС, направление  подготовки 150900.68 «Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 
производств» 

Полное наименование, место нахождения и 
отраслевая  принадлежность организации реального 
сектора экономики, для инженерных кадров которой 
будут реализованы программы повышения 
квалификации 

ОАО "Авиационные редуктора и 
трансмиссии-Пермские моторы" 
("Редуктор-ПМ") 
614990, г.Пермь, Комсомольский пр.,93 
Авиационная промышленность 

Целевая группа специалистов, на которых 
ориентирована программа  

Инженер-технолог 1 категории 
Инженер-технолог 2 категории 

Вид профессиональной деятельности, на который 
ориентирована программа  

Технологическая 
 

Краткое описание образовательной программы  Модернизация и оптимизация 
технологического процесса возможна не 
только при обоснованном выборе 
современного оборудования и оснастки, 
но и  эффективном  и грамотном его 
использовании при внедрении 
прогрессивных технологий для 







 
 

  

1.1.1.Иметь представление о возможностях 
современного металлообрабатывающего 
оборудования с ЧПУ; станочных 
приспособлений и инструментальной 
оснастке ведущих фирм для станков с 
ЧПУ; современные материалы режущей 
части инструментов; о прогрессивных 
режущих инструментах для обработки на 
станках с ЧПУ; о последовательности 
настройки и наладки станков с ЧПУ 
1.1.2.Знать особенности технологической 
подготовки производства для станков с 
ЧПУ и особенности организации работы 
при ручном вводе программ. 
1.1.3. Уметь обосновать выбор 
оборудования, оснастки и режущего 
инструмента, подобрать режимы резания 
по каталогам ведущих фирм, производить 
расчет опорных точек, выполнять 
корректировку разработанных 
управляющих программ с использованием 
программных обеспечений на ПК 
1.2.2.Владеть приемом разработки 
управляющих программ для несложных 
деталей вручную с последующей 
инсталляцией программы на ПК 

1.Инженер-
технолог 

1.1. Технологическая 
 

1.2.3.Иметь навыки корректировки 
управляющих программ на станках с ЧПУ 

 
 
 
Объем программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общий объем программы 72.0 
Лекционные занятия 18.0 
Практические занятия 50.0 
Текущий /промежуточный контроль За счет времени, 

отводимому на 
практические 

занятия 

Самостоятельная работа (внеаудиторная), включая работу по подготовке 
к промежуточному и итоговому контролю  

- 

Выполнение итоговой работы (зачет)  4.0 
 

 



 
 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
В том числе № 

п/п 
Наименование 

модулей 
Всего 
часов 

Лекции 
Практические  

занятия с указанием 
мест проведения 

1 

Модуль 1.  
«Современный подход в  
технологической подготовке 
производства для обеспечения 
оптимизации технологического 
процесса на современном 
металлообрабатывающем 
оборудовании с системой ЧПУ»   

10.0 
4.0 

(Компьютерный 
класс) 

6.0 
УДЦ МТФ «ПНИПУ-

ПУМОРИ»-
производственный 

класс 

2 

Модуль 2. 
 «Особенности программирования на 
станках с ЧПУ при моделировании 
прогрессивных технологических 
процессов»  

20.0 
14.0 

(Компьютерный 
класс) 

6.0 
(Компьютерный класс) 

3 

Модуль 3.  
«Обеспечение практической 
направленности - как способ 
достижения эффективной работы 
специалистов» 

38.0 - 

 
38.0 

УДЦ МТФ «ПНИПУ-
ПУМОРИ»-

производственный 
класс 

 Итоговая аттестация по программе  4.0 - - 

 ИТОГО 72.0 18.0 50.0 

 
 
Форма итоговой аттестации по программе: итоговый зачет  
 
 
Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования 
учебного плана) выдаются документы установленного образца о повышении 
квалификации (удостоверение о краткосрочном повышении квалификации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 
 
 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Образование (ВУЗ, год 
окончания, 

специальность) 

Должность 
ученая степень 
звание. Стаж 
работы в 

данной или 
аналогичной 

должности, лет. 

Перечень основных научных и 
учебно-методических 

публикаций 

Руководители программы 
1 Ханов Алмаз 

Муллаянович 
Высшее.  Пермский 
политехнический 
институт, 1976. 
Оборудование и 
технология сварочного 
производства 

Декан МТФ, д-
р тех. наук, 
профессор, 14 
лет. 

Сопротивление материалов: 
учеб. пособие. Гриф УМО. Изд-
во ПГТУ, 2007.  
 
Автоматизированный расчет 
динамических характеристик 
узлов технологических систем. 
Изд-во ПГТУ, 2008. (статья) 
 
Прогнозирование физико-
механических свойств ВПЯМ 
на основе структурного 
моделирования. Вестник 
ПермГТУ. Машиностроение, 
материаловедение. №1. Т. 12. 
2010. 
 
Расчет температурно-силовых 
характеристик в зоне 
абразивной обработки 
резиновых покрытий 
Известия Самарского научного 
центра Российской академии 
наук. Том 13, №4(14). Самара, 
2011 г. 
 
Механические свойства 
композиционного материала на 
основе терморасширенного 
графита. Известия Самарского 
научного Центра Российской 
академии наук. Т. 14, № 1(2). 
Самара, 2012. (статья) 

Профессорско-преподавательский состав программы 
2 Сиротенко 

Людмила 
Дмитриевна 

Высшее.  Пермский 
политехнический 
институт, 1975. 
Динамика и прочность 
машин. 

Зав. кафедрой, 
д-р тех. наук, 
профессор. 12 
лет. 

Оксидные композиционные 
материалы: Учеб. пособие. Изд-
во перм. гос. техн. ун-та, 2007. 
 
Гранулирование порошковых 
материалов без связующих в 
планетарном грануляторе. Изд-



 
 

  

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Образование (ВУЗ, год 
окончания, 

специальность) 

Должность 
ученая степень 
звание. Стаж 
работы в 

данной или 
аналогичной 

должности, лет. 

Перечень основных научных и 
учебно-методических 

публикаций 

во ПГТУ, 2008. (статья) 
Конспект лекций по курсу 
"Детали машин и основы 
конструирования". Изд-во 
ПГТУ, 2009. 
 
Гелевое литье керамических 
материалов. Пермь, ПНИПУ, 
2011. (статья) 
 
Численное моделирование 
процесса центробежного 
шликерного формования 
оксидных композиций. 
Известия Самарского научного 
Центра Российской академии 
наук. Т. 14, № 1(2). 2012. 
(статья) 

3 Дегтярев 
Александр 
Иванович 

Высшее.  Пермский 
политехнический 
институт, 1970. 
гироскопические 
приборы и устройства 

Профессор, 
канд.  тех. 
наук, доцент, 
29 лет 

Деформация и время 
пластического течения при 
сварке взрывом волокнистых 
композиционных материалов. 
Межвуз. сб. научных ст. 
Известия Волгоградского 
государственного технического 
университета. Сер. «Сварка 
взрывом и свойства сварных 
соединений» №3. Волгоград, 
2008 
 
К оценке нагрузочной 
способности опор скольжения 
погружных двигателей. 
Материалы международной 
научно-технической 
конференции "Перспективные 
материалы и технологии".  
Пермь, 2008 
 
Подготовка к экструдированию 
композиций на основе 
терморасширенного графита. 
Сборник трудов XXXI 
Российской школы по 
проблемам науки и технологий 



 
 

  

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Образование (ВУЗ, год 
окончания, 

специальность) 

Должность 
ученая степень 
звание. Стаж 
работы в 

данной или 
аналогичной 

должности, лет. 

Перечень основных научных и 
учебно-методических 

публикаций 

МСНТ, г. Миасс, 2011 
 
Влияние пластификатора на 
структуру композиции на 
основе терморасширенного 
графита. Вестник ПГТУ. 
Машиностроение, 
материаловедение. Пермь, 
ПГТУ, 2011 
 
Исследование 
эксплуатационных свойств 
полиуретановых зубчатых  
ремней. Материалы 
Всероссийской научно-
технической конференции 
«Машиноведение и детали 
машин» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 2008 г. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матыгуллина 
Елена 
Вячеславовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее.  Московский 
химико-технологический 
институт им. 
Д.И.Менделеева, 
технология 
высокомолекулярных 
соединений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессор,  д-р 
тех. наук, 
доцент, 10 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические указания к 
лабораторным работам по 
курсам «Теория и технология 
покрытий» и «Научные основы 
повышения эксплуатационных 
свойств материалов и 
конструкций». ПГТУ, 2008. 
 
Способ изменения 
микроструктуры серого чугуна. 
Патент на изобретение 
№2341572. Пермь, 2008. 
 
Моделирование 
неустановившегося течения 
расплавов металлов в процессе 
фильтрационной очистки. 
Журнал «Конструкции из 
композиционных  материалов»: 
М. 2009. Вып.1 (статья) 
 
Структурное прогнозирование 
физико-механических 
характеристик оксидной 
пенокерамики. Известия 
Самарского научного центра 



 
 

  

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Образование (ВУЗ, год 
окончания, 

специальность) 

Должность 
ученая степень 
звание. Стаж 
работы в 

данной или 
аналогичной 

должности, лет. 

Перечень основных научных и 
учебно-методических 

публикаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баландина 
Валентина 
Федотовна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее. Куйбышевский 
политехнический 
институт.1978 г. 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент,5 лет 

Российской академии 
наук№1(2), Т. 13, 381-385. 
Самара, СамНЦ РАН, 2011. 
(статья) 
Гранулирование оксидных 
материалов в планетарном 
грануляторе. Сборник трудов 
XXXI Российской школы по 
проблемам науки и технологий 
МСНТ,  г. Миасс, 2011. 
 
Программирование обработки 
заготовок на станках с 
ЧПУ.Учебно-методическое 
пособие. Пермь: Изд-во Перм. 
гос. техн. ун-та, 2010.   
 
Электроэрозионная обработка 
на станках с ЧПУ.  
Методическое пособие. Пермь: 
Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 
2011 
 
Обработка заготовок на станках 
с ЧПУ Учебно-методическое 
пособие. Пермь: Изд-во Перм. 
гос. техн. ун-та, 2011.   

 
 
Приложение 1  Программа профессионального модуля (ПМ 1) «Современный подход в  
технологической подготовке производства для обеспечения оптимизации технологического 
процесса на современном металлообрабатывающем оборудовании с системой» 
 
Приложение 2 Программа профессионального модуля (ПМ 2) «Особенности программирования 
на станках с ЧПУ при моделировании прогрессивных технологических процессов» 
 
Приложение 3 Программа профессионального модуля (ПМ 3) «Обеспечение практической 
направленности - как способ достижения эффективной работы специалистов» 
 

 


