
Приложение 2. 

Программа переподготовки преподавателей на базе Института передовых 
производственных технологий (ИППТ) Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 
Формат: очно-заочный, 156 часов 

Регистрация с 01.07.2018 г. по 15.08.2018 г. 

Период проведения: с 01.09.2018 г. по 30.11.2018 г. 

Результаты курса:  

1. защита преподавателями собственных проектов обучения. 

2. по итогам курса обучающиеся получают дипломы Центра НТИ о повышении 

квалификации. 

Мероприятие 

курса 

Особенности и результат Формат проведения Период 

проведе

ния 

Установочное 

мероприятие 

Участники курса понимают: 
1. что будет происходить в рамках курса и что 

они получат как итог; 

2. реальное проблемное поле в образовании 

региона. 

Очный в г. Санкт-

Петербурге ИППТ на  

базе Точки кипения в 

рамках конференции 24 

сентября 2018 г. 

2 полных 

дня 

25-26 

сентября 

2018 г. 

16 часов 

Компьютерный 

инжиниринг и 

цифровое 

производство 

Организовано знакомство с программным 

обеспечением типа Autodesk 

(нацеленность на задачи, которые не 

решаются логосом и компасом) 

 

Переданы инструкции пользователя для 

продолжения обучения на местах 

 

Сформирован канал удаленного 

консультирования 

Очно-заочный  27 

сентября 

2018 г. 

24 часа 

дистант 

Аддитивные 

технологии 

Пройден курс и подтвержден результат Онлайн-формат  

Педагог Е.В. 

Белослудцев с 

зачетными заданиями 

 

36 часов 

Основы 

проектной 

деятельности 

Пройден курс и подтвержден результат Онлайн-формат педагог 

А.Амбражея  

36 часов 

Фабрики 

Будущего 

Прослушаны лекции и пройден тест 

 

Онлайн-лекции  36 часов 

Защита проектов За время прохождения курсов 

преподаватели готовят образовательные 

проекты для своих учеников. 

Очная защита на базе 

РРЦ в регионах и очная 

в ноябре 2018г. в г. 

Санкт-Петербурге 

(Точка кипения) 

16 часов 

 

  



Содержание курса. 

 

Компьютерный инжиниринг и цифровое производство.  

1. Общие сведения о системе SolidWorks 

2. Основы трехмерного моделирования 

3. Создание поверхностей 

4. Создание деталей из листового материала 

5. Построение параметрических моделей 

6. Примеры построения сложных моделей деталей 

7. Создание моделей сборочных единиц 

8. Создание ассоциативного чертежа 

9. Сборочный чертеж, спецификация 

10. Дополнительные возможности моделирования 

Аддитивные технологии.  

1. Тема 1. Введение в Аддитивные технологии. 

a. Обзор областей применения современных аддитивных технологий в мире. 

b. Обзор современных материалов для аддитивного производства. 

2. Тема 2. Аддитивные технологии. 

a. Виды аддитивных технологий. 

b. Аддитивные технологии FDM, SLM/DMLS, EBM, SLS: разновидности, 

особенности, возможности и ограничения. Проектирование изделий для 

изготовления по данным технологиям. 

c. Аддитивные технологии SLA/DLP, LOM, PolyJet, Blinder Jetting: области 

применения, возможности и ограничения. 

d. Гибридные технологии. 

Основы проектной деятельности.  

1.      Общее представление о проектной деятельности. 

2.      Команда проекта. 

3.      Определение идеи проекта. Метод «Мозгового штурма». Оформление и подача 

проекта. 

4.      Разработка требований к результату. Методы выявления требований. Шаги по 

разработке требований. 

5.      Планирование работ проекта. Календарный план проекта. Формы представления 

календарного плана. 

6.      Бюджет и риски проекта. 

7.      Выполнение и контроль проекта. Методы управления проектами. Отчетность в 

проекте. Изменения в проекте. 

8.      Завершение проекта. 

 

Фабрики Будущего 

1.1 Промышленные революции. Причины и последствия. 

1.2. Мировые инициативы и программы направленные на развитие Industry 4.0 

2.1. Маркетинг и  современные информационные технологии 

2.2. Цифровой след потребителя 

3.1. Современные технологические тренды и предпосылки ведущие к созданию Фабрик 

будущего 

3.2. Архитектура фабрик будущего. Цифровая - Умная - Виртуальная Фабрики 

4.1. Компьютерный инжиниринг, возможности цифрового проектирования  

4.2 Построение цифровой фабрики 



5.1. Обзор существующих технологий 

5.2. Перспективы использования 3D печати для ФБ 

6.1.  Мета, наноматериалы и суперсплавы 

6.2. Композитные материалы 

7.1. Понятие цифровой трансформации 

7.2. Интернет вещей и технологии работы с Big Daтa 

7.3. Облачные решения для цифровой трансформации компании 

8.Системы управления цифровой компанией 

9.1. Концепция умной фабрики 

9.2. Системы управления производством 

9.3. Введение в робототехнику 

10.1. Концепция виртуальной фабрики 

10.2 Построение логистических сетей для виртуальной фабрики 

 

 


