
 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Повышение эффективности 

работы конструкторско-технологических служб на 

промышленных предприятиях» (далее − программа) 

подготовлена на основе: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

– требований Приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

– методических рекомендаций-разъяснений 

Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация ДПП направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в 

области конструирования изделий машиностроения, конструкторско-технологической подготовки производства, 

организации конструкторско-технологических работ на машиностроительном предприятии. 

Сформировать у слушателей компетенции в области конструирования  и технологической подготовки 

машиностроительного производства. 

Задачи программы: 

− изучить методы анализа структуры и свойств материалов; 

− сформировать представление о современных материалах при производстве машин и технологического 

оборудования; 

− изучить классификацию программных средств; 

− изучить PDM, PLM и ERP систем; 

− сформировать представление об автоматизации и подготовки рабочей документации конструирования  

и технологической подготовки машиностроительного производства; 

− изучить особенности 3D-моделирования деталей с использованием различных функций 

моделирования; 

− изучить принципы автоматизированного моделирования; 

− сформировать представление о программной среде; 

− изучить численные методы и этапы проведения инженерного анализа, сформировать представления о 

программных средствах инженерного анализа; 

− сформировать представления о структуре построения интегрированной информационной среды 

предприятия. 

   Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее 

образование.  

 Программа  предназначена для специалистов по организации конструкторско-технологических работ на 

машиностроительном предприятии. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 80 общих часов, из них 64 часа аудиторной работы и 16 часов 

самостоятельной работы. 

Программа формирует общее представление о классификации основных свойств материалов, 

современных материалах при производстве машин и технологического оборудования; об автоматизации 

подготовки рабочей документации; о принципах автоматизированного моделирования;  об этапах проведения 

инженерного анализа и особенностях компьютерного моделирования изделий; о едином информационном 

пространстве и особенностях взаимодействия PLM и ERP систем. 

Содержание программы: 

1. Современные и перспективные материалы в машиностроении. 

2. Информационные системы поддержки создания изделий. 

3. Автоматизация конструирования. 

4. Автоматизация инженерного анализа. 

5. Понятие о едином информационном пространстве  создания изделия. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 


