
МИНОБРНАУКИРОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

(ПНИПУ)

А.М. /

'---4~~~-:-=1"~~~:20 15 г.

р по учебной работе

ПРОГРАМl\1А
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Расчёт на прочность специальной технологической и подъёмной
оснастки»

(по направлению подготовки 15.03.05 (151900) «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» (бакалавриат)

Пермь - 2015



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области решения задач
инженерного анализа изделий машиностроения методом численного моделирования
процессов их функционирования на базе геометрических 3D моделей в конечно-
элементном представлении С использованием прикладных программных пакетов (САЕ-
систем и модулей САПР), а также качественное изменение следующих профессиональных
компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в рамках
имеющейся квалификации:

- способность использовать прикладные программные средства при решении
практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования,
прогрессивные методы эксплуатации изделий;

способность использовать современные информационные технологии при
проектировании машиностроительных изделий, производств;

- способность участвовать в разработке математических и физических моделей
процессов и объектов машиностроительных производств.

Программа является преемственной к результатам обучения по направлению
подготовки 15.03.05. (151900) «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств» (бакалавриат).

1.2. Планируемые результаты обучения

в результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в
пункте 1.] компетенций и демонстрировать следующие результаты:
• слушатель должен знать:

- теоретические основы численных методов решения инженерных задач;
- численные методы решения задач инженерного анализа изделий и процессов,

основанные на применении расчётных моделей, созданных на основе геометрических
моделей изделий с помощью прикладных программных средств, интегрированных в САПР;

- правила формулирования расчётных моделей изделий и процессов машиностроения
с помощью инструментов прикладных программных средств инженерного анализа,
интегрированных в САПР;

- последовательность действий при проведении виртуального эксперимента по
определению эксплуатационных характеристик изделия путём линейного анализа его
статического и динамического состояния, физических процессов его функционирования,
таких как тепломассоперенос;

- возможности и порядок использования современных прикладных программных
средств при решении задач поиска оптимальной конструкции проектируемого изделия
машиностроения на основе результатов виртуального эксперимента;
• слушатель должен уметь:

- планировать виртуальный эксперимент изделий машиностроения, выполнять его с
использованием прикладных программных средств и интерпретировать полученные
результаты;

- составлять математические расчётные модели изделий машиностроительного
производства;
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- составлять параметрические расчётные модели процессов эксплуатации изделий
машиностроения на основе конечно-элементного представления геометрических моделей
изделий и описаний материалов, используемых при их создании;

- формулировать задачи инженерного анализа: линейного инелинейного
статического и динамического анализа состояния изделия, физических процессов
тепломассопереноса при его функционировании и поиска его оптимальной конструкции
для проведения виртуального эксперимента по установлению соответствующих
эксплуатационных параметров;

- использовать прикладные программные средства для проведения виртуального
анализа состояния и функционирования изделия машиностроения.
• слушатель должен владеть:

- навыками создания расчетных моделей процессов эксплуатации и
функционирования изделий машиностроения с помощью прикладных программных
средств на основе конечно-элементного представления их геометрических моделей;

- навыками планирования, проведения и оценки результатов виртуального анализа
напряженно-деформированного, теплового и динамического состояния изделий
машиностроения с использованием прикладных программных средств;

- навыками проведения поиска оптимальных геометрических параметров
конструкции изделия на основе результатов виртуального эксперимента с применением
прикладных программных средств;

- навыками работы САЕ системами для решения инженерных задач прочности и
динамики потоков.

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение (категория
слушателей)

Специалисты, имеющие среднее профессиональное образование или высшее
образование (главные инженеры, зам. главного инженера, специалисты конструкторских
подразделений предприятий, конструкторы, ведущие конструкторы, руководители проекта,
разработчики программ для станков с LПIY, инженеры-технологи, студенты старших
курсов. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.

1.4. Трудоемкость обучения
72 часа.

1.5. Форма обучения
Оч.ная - С отрывом от работы, очно-заочная - с частичным отрывом от работы.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Трудо- В том числе
N2 практическ.ие и ФормаНаименование модулей емкость,

час лекции лабораторные контроля
занятия

1. Модуль 1. Базовые сведения о 23 6 17 -
численном инженерном анализе методом
конечных элементов

2. Модуль 2. Структура и порядок 16 6 10 -
составления расчётных моделей

3. Модуль 3. Основные типы выполняемых 31 10 21 -
анализов.

Итоговая аттестация 2 Итоговый
зачет

Итого 72 22 48 72
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Перечень практических занятий

Х!! Номер Наименование темы практического занятия
П.П. темы

1 2 3

1. 2 Формулировка задачи инженерного анализа с применением NX Advanced
Simulation.

2. " Подготовка геометрической модели к выполнению анализа..)

3. 4 Создание конечно-элементных моделей деталей и сборок.

4. 5 Задание свойств материалов. Работа с библиотеками материалов.

5. 6 Структура расчетной модели. Работа с навигатором симуляции.

6. 7 Задание нагрузок и ограничений степеней свободы.

7. 8 Работа с навигатором постпроцесса, основные и дополнительные
возможности отображения результатов анализа.

8. 9 Создание композитных материалов и особенности проведения анализа.

9. 10 Выполнение линейного статического анализа детали.

10. 11 Выполнение линейного динамического анализа детали.

11. 12 Выполнение линейного термоупругого анализа детали.

12. 13 Выполнение линейного анализа устойчивости детали.

13. 14 Выполнение оптимизационного анализа детали.

14. 15 Выполнение нелинейного анализа детали.

15. 16 Выполнение анализа тепломассопереноса в детали.

16. 17 Моделирование гидрогазодинамических процессов в детали.

3. Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы

1. Рычков С. П, Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran. -
М.:ДМК Пресс, 2013. - 784 с.: ил. Данилов Ю, Артамонов И Практическое использование
NX. М.: дмк Пресс, 2011. - 332 с.

2.гончаров П С, Артамонов И. А., Халитов Т. Ф., Денисихин С В., Сотник Д E.NX
Advanced Simulation. Инженерный анализ. - М.: дмк Пресс, 2012. - 504 с.: ил.

3. Гончаров ПС и др. NX для конструктора-машиностроителя. (Руководство по UG
NX6) - 504с.

4. Павел Гончаров, Игорь Артамонов, Тимур Халитов, Сергей Денисихин, Дина
Сотник, NX Advanced Simulation. Практическое пособие.- М.: дм:к Пресс, 2014.-112 с.: ил.

5. NX. Документация. Электронный ресурс.
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3.2. Материально-технические условия

Наименование
специализированных Вид Наименование оборудования,аудиторий, занятий

кабинетов, программного обеспечения

лабораторий
Аудитория Теоретическая компьютер, мультимедийный проектор,

часть подготовки экран, доска программный комплекс Siemens
(лекции) NX версия не ниже 8.5 академическая или

коммерческая (эти версии установлены в
компьютерном классе кафедры в 320 ауд.,
лаб. 005 каф. ИТМ).

Компьютерный Практическая компьютеры, программный комплекс Siеmепs
класс работа (в том NX, электронная справочная система NX

числе в группах) Документация.

3.3. Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение реализации программы обеспечивается кафедрой
«Инновационные технологии машиностроения»

Состав итоговой аттестационной комиссии по программе формируется из числа
педагогических и научных работников университета, ведущих специалистов и практиков
предприятия, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов
предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями
программы, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных
заведений.

4. Оценка качества освоения программы

4.1. Формы аттестации

Итоговая аттестация - итоговый зачет.

4.2. Оценочные материалы

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой
аттестационной комиссией (ИАК) в виде устного зачета в форме собеседования на
основе двубальной системы оценок (зачтено/ незачтено) по основным темам
программы. Перечень тем и вопросов, выносимых на устный зачет, приведен в
приложении А.

ИАК на своем заседании принимает решение об освоении слушателем всей
программы. Слушателю успешно прошедшему итоговое испытание, получившему
оценку «зачтено», выдается удостоверение о повышении квалификации.

Оценка «зачтено» ставится, если слушатель правильно ответил на все вопросы
ИАК; «незачтено» - слушатель не ответил на вопросы комиссии.
Методические материалы и фонды оценочных средств в приложении.
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5. Составители программы

Туктамышев В.Р., канд.техн.наук, ст.преп.каф.ИТМ (Модуль 1,2 Разделы 1-3, темы 1- 11)

Крюков АЮ., канд. техн. наук, доцент каф. ИТИ (Модуль 3 Раздел 4, темы 12-14,

Осипович ДА, ассистент каф.ИТМ (Модуль 3, Раздел 5, темы 15-17)

Руководитель ЦВМП ~.KaPMaHOB

Программа обсуждена на заседании кафедры ИТМ. Протокол 1'[210 от 1.9 мая 2015 г.

Секретарь (~a// Фатыкова А3.

Разработчик программы ктамышев В.Р.

СОГЛАСОВАНО
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