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1. Цель программы

Целью программы является профессиональная переподготовка специалистов для кадрового обеспечения организаций и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере разработки и использования оборудования и
технологий для прецизионной электрохимической обработки наноматериалов и нанометрического структурирования поверхности при изготовлении
деталей высокотехнологичных отраслей промышленности для создания и
развития кадрового потенциала наноиндустрии Российской Федерации и
обеспечения кадровых потребностей новых, не развитых ранее рынков труда.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
– нанотехнологии, используемые для производства прецизионных деталей с
уникальными эксплуатационными характеристиками;
−

средства, методы и способы, используемые для создания электрохими-

ческих станков для прецизионного изготовления деталей из наноструктурированных материалов и нанометрического структурирования поверхности;
– технологические процессы электрохимической обработки деталей из наноструктурированных материалов с сохранением их уникальной нанокристаллической структуры и нанометрического структурирования поверхности,
применяемых в высокотехнологичных отраслях промышленности, микроэлектронике, точном приборостроении, аэрокосмической технике, энергетике, медицине.
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3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, освоивший образовательную программу профессиональной переподготовки в области технологии и оборудования для прецизионной электрохимической обработки наноматериалов и нанометрического
структурирования поверхности, подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
в области анализа деталей на нанотехнологичность:
−

ориентироваться в мире нанотехнологий и наноматериалов;

−

эффективно выбирать инструменты и методы нанотехнологий, нанома-

териалы для решения поставленных проблем;
−

решать сложные вопросы, связанные с освоением нанотехнологий и

наноматериалов;
−

анализировать потенциальные области применения нанотехнологий и

наноматериалов;
−

оценивать социальные последствия и риски использования нанотехно-

логий и наноматериалов;
−

анализировать рынки нанотехнологий и наноматериалов;

−

знать методы получения объемных наноструктурных материалов, ис-

пользуемое оборудование и оснастку;
−

давать квалифицированную экспертную оценку технического уровня

развития прецизионной и наноэлектрохимической обработки и станков;
−

внедрять наиболее передовой опыт в области прецизионной и нано-

электрохимической обработки материалов на производстве;
−

прогнозировать и определять наиболее перспективные пути развития

прецизионной и наноэлектрохимической обработки материалов;
−

применять научные основы электрохимической обработки при разра-

ботке технологии импульсной ЭХО;
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−

применять комплексный подход (материал – форма - поверхность) к

изготовлению прецизионных деталей из наноструктурированных материалов
с высокими эксплуатационными требованиями;
−

организовывать и производить стандартные измерения геометрии и

контроль качества поверхности обработанных деталей после ЭХО.
в области технологической подготовки электрохимического производства:
– разрабатывать технологии электрохимического субмикронного и нанометрического структурирования поверхности деталей;
– анализировать технологические процессы импульсной электрохимической
обработки с целью оптимизации их параметров;
– производить обработку деталей на прецизионных электрохимических
станках;
– классифицировать и корректно ставить задачи математического моделирования процессов ЭХО;
– проводить теоретический анализ и оценивать оптимальные параметры технологических процессов ЭХО в области нанотехнологий;
– проектировать профили ЭИ и процессов ЭХО на субмикронном уровне.
– выбирать основные технические и организационные направления проектирования специализированных производств электрохимической обработки;

в

области

проектирования

прецизионных

копировально-

прошивочных электрохимических станков:
– ориентироваться в области расчета конструкций электрохимических станков;
– эффективно выбирать методы расчета конструкций;
– решать вопросы, связанные с расчетом напряженно-деформированного состояния;
– использовать численные методы для расчета конструкций;
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– анализировать элементы конструкции электрохимических станков и
оснастки с помощью программно-вычислительных комплексов;
– обосновано выбирать элементную базу механической системы электрохимического станка;
– решать сложные задачи, связанные с поиском и принятием технических
решений, созданием современных образцов высокоэффективного технологического оборудования;
– осуществлять обоснованный выбор компоновки, конструкции и кинематики прецизионных электрохимических станков;
– выполнять проектные и проверочные расчеты основных принципиальных
узлов электрохимических станков с учетом всех физико-механических и технических эффектов их работы;
– уметь разрабатывать электронные силовые блоки источников питания для
электрохимических станков с использованием средств автоматизированного
проектирования;
– уметь разрабатывать программное обеспечение для электронных блоков
управления, построенных на микропроцессорной технике.

4. Требования к структуре образовательной программы

Структурно образовательная программа состоит из модулей, которые
являются автономными и логически законченными частями, направленными
на развитие и совершенствование конкретных компетенций.
Учебный план включает в себя:
аудиторную работу – 514 часов;
самостоятельную работу слушателей – 230 часов;
стажировку слушателей – 108 часов (2 недели)
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы – 108 часов (2 недели).
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Программа предусматривает изучение следующих учебных модулей:
− «Анализ деталей на нанотехнологичность»;
− «Технологическая подготовка электрохимического производства»;
−

«Проектирование прецизионных копировально-прошивочных элек-

трохимических станков».
Содержание модулей программы и трудоемкость представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Наименование

Общая

модуля

доемкость

Анализ
деталей
на 168
нанотехнологичность

тру- Перечень дисциплин

Компетенции

Способен проанализировать детали с
Введение в нанотехнологии
точки зрения возможности применения
Основы технологии получения объемнанотехнологий
ных наноматериалов
Теория процесса импульсной электрохимической обработки вибрирующим
электродом - инструментом
Основы технологии нанесения наноструктурированных покрытий
Методы исследования объема и поверхности материалов

Технологическая подго- 249
товка электрохимического производства

Проектирование преци- 327
зионных копировальнопрошивочных электро-

Технология импульсной электрохимической обработки вибрирующим электродом - инструментом
Математическое и компьютерное моделирование электрохимической обработки
Проектирование цехов и участков
электрохимического производства
Проектирования механической системы прецизионных копировальнопрошивочных
электрохимических

Способен разработать технологию прецизионной ЭХО вибрирующим ЭИ, реализуемую на станках серии «ЕТ», и
подготовить
организационнотехнические документы, связанные с
техническим перевооружением предприятий в интересах создания электрохимического производства прецизионных деталей
Способен спроектировать отдельные
узлы и детали механической системы,
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химических станков

Итого по программе

станков
Проектирование электронного оборудования и системы автоматизированного управления электрохимических
станков
Проектирование систем очистки и регенерации электролита

электронные силовые блоки источников
питания и программное обеспечение
для системы автоматического управления станком, отдельные элементы системы очистки и регенерации электролита

744

Стажировка на ведущих 108
российских предприятиях
Выпускная квалифика- 108
ционная работа
Общая трудоемкость
960
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5. Требования к уровню подготовки выпускника по программе

В результате изучения полного курса дисциплин образовательной программы профессиональной переподготовки в области технологии и оборудования для прецизионной электрохимической обработки наноматериалов и
нанометрического структурирования поверхности.
Выпускник должен ЗНАТЬ:
в области анализа деталей на нанотехнологичность:
– историю становления и основные исторические этапы, связанные с развитием нанотехнологий;
−

основные понятия, термины, определения в сфере нанотехнологий;

−

достоинства и недостатки нанотехнологий и наноматериалов;

−

классификацию нанотехнологий и наноматериалов;

−

инструменты и методы нанотехнологий, их преимущества и недостат-

ки;
−

научные основы нанотехнологических процессов;

−

современные тенденции и перспективы развития нанотехнологий;

−

потенциальные риски, экономические и социальные последствия от

применения нанотехнологий и наноматериалов. и риски нанотехнологий;
−

основы получения наноструктурных материалов методом ИПД круче-

нием под высоким давлением;
−

характер влияния параметров ИПД кручением на особенности получа-

емых наноструктур;
− основы получения наноструктурных материалов методом равноканальноуглового прессования;
− пути развития методов ИПД;
− историю становления и развития электрохимической обработки;
− теорию двойного электрического слоя;
− основные понятия об электродных потенциалах и методах их измерения;
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− различные виды кинетики электродных процессов и их характеристику;
− особенности поляризации электродов импульсами биполярного тока микросекундной длительности;
− основные математические и эмпирические закономерности импульсной
ЭХО вибрирующим ЭИ;
− классификацию технологических схем и способов электрохимической обработки. Преимущества и недостатки ЭХО;
− области эффективного применения прецизионной ЭХО в различных отраслях промышленности;
– области применения, особенности, преимущества и недостатки ионоплазменных методов обработки поверхности;
– принципы и методику проектирования технологических процессов
ионнл-плазменной модификации поверхности;
– основы, преимущества и недостатки метода РЭМ, РСА, АСМ.

в области технологической подготовки электрохимического производства:
– диапазоны режимов ЭХО;
– методику выбора режимов ЭХО для формирования нанометрической шероховатости поверхности;
– методику выбора режимов ЭХО для создания нанометрических поверхностных слоев, обогащенных хромом;
– классификацию технологических схем и способов ЭХО;
– типовые конструкции приспособлений, ЭИ и технологии их изготовления;
– требования, предъявляемые к производственным участкам электрохимических станков;
– основы математического моделирования и основные подходы к формализации процесса ЭХО;
– методики расчета геометрического профиля рабочей части ЭИ;
– содержание этапов проектирования цехов и участков;
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– требования к производственным помещениям и условия эксплуатации прецизионного электрохимического оборудования;
– действующие стандарты и технические условия, положения и инструкции
по эксплуатации электрохимического оборудования,

в

области

проектирования

прецизионных

копировально-

прошивочных электрохимических станков:
−

общую информацию об электрохимических станках, их структуре и

принципе работы отдельных систем и узлов;
−

современную элементную базу узлов механической системы и их ха-

рактеристики;
−

методику расчета на прочность и жесткость статически неопределимых

конструкций;
−

основные этапы решения в МКЭ, способы повышения точности расче-

та МКЭ;
−

структуру систем автоматического управления электрохимических

станков;
−

методы управления процессами в режиме реального времени;

−

структуру, функции и характеристики системы приготовления, хране-

ния, циркуляции, очистки и регенерации электролита;
−

способы и агрегаты очистки от шлама;

−

способы регулирования физико-химических параметров электролита;

−

структуру, функциональную схему и элементную базу системы обеспе-

чения экологической безопасности электрохимических станков.

УМЕТЬ:
в области анализа деталей на нанотехнологичность:
−

выбирать нанотехнологии для обработки деталей;

– выбирать инструменты нанотехнологий;
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– выбирать технологические схемы и способы ИПД для получения длинномерных, плоских, объемных заготовок из наноструктурных материалов;
– выбирать параметры метода ИПД кручением для получения объемных
наноструктурных материалов;
– выбирать параметры равноканально-углового прессования для получения
объемных наноструктурных материалов;
– рассчитывать и определять основные выходные технологические показатели импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ;
– работать и производить эксперименты на электрохимических станках серии
«ЕТ»;
– рассчитывать параметры физико-химических процессов на поверхности
твердого тела при ионной модификации;
– рассчитывать технологические режимы ионной модификации поверхности;
– разрабатывать технологические процессы ионной модификации;
– выбирать методы оценки физико-химического и структурно-фазового состава поверхностного слоя;
– выбирать метод исследования для оценки параметров микроструктуры объемных наноструктурных материалов, полученных методами ИПД.

в области технологической подготовки электрохимического производства:
−

назначать режимы ЭХО деталей из различных матриалов и коректиро-

вать их в процессе обработки технологии;
−

проектировать приспособления и электроды-инструменты для ЭХО;

−

осуществлять выбор оптимального состава и концентрации элетролита

для импульсной ЭХО;
−

заполнять технологические карты на операции ЭХО;

−

разрабатывать планировку участка электрохимических станков;

−

производить обработку деталей на электрохимических станках серии

«ЕТ»;
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−

составлять технические задания на проектирование электрохимических

станков;
−

решать типовые прямые и обратные задачи электрохимического раз-

мерного формообразования;
−

рассчитывать основные параметры проектируемых участков цеха;

−

выполнять планировку электрохимического производства.

в

области

проектирования

прецизионных

копировально-

прошивочных электрохимических станков:
−

осуществлять выбор компоновки копировально-прошивочных станков

для импульсной ЭХО вибрирующим ЭИ;
−

осуществлять расчет и проектирование базовых узлов электрохимиче-

ских станков;
−

разрабатывать программное обеспечение электронных блоков управле-

ния построенных на микроконтроллерах, и программное обеспечение человеко-машинного интерфейса систем управления;
−

проводить первичную диагностику неисправностей и сервисное обслу-

живание электронного оборудования электрохимических станков;
−

составлять техническое задание на разработку систем очистки и реге-

нерации электролита и обеспечения экологической чистоты электрохимических станков.

6. Структура учебно-методического комплекса
В состав учебно-методического комплекса модуля входят: учебная
программа модуля, учебные программы дисциплин; учебные пособия; практикум, лабораторный практикум; методические рекомендации для преподавателей по методике преподавания дисциплины; методические рекомендации
для слушателей по методике изучения дисциплины; комплект заданий в тестовой форме; компьютерная презентация лекций по дисциплине, методические указания к итоговой работе по модулю.
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Учебная программа – документ, в котором определен перечень тем,
последовательность их изучения, время, отводимое на основные части дисциплины. В программе раскрываются цели и задачи дисциплины, ее связь с
другими дисциплинами, определяются формируемые компетенции, области и
характер знаний, умений и навыков, которыми слушатель должен овладеть в
результате изучения дисциплины. В программах перечисляются виды учебных занятий, обозначается круг литературных источников, которые слушатели должен использовать для наиболее полного овладения дисциплиной.
Учебная программа предусматривает:
•

использование современных образовательных технологий:

• использование активных и интерактивных форм проведения аудиторных
занятий в виде деловых и ролевых игр, групповых консультаций (тьюторских занятий) с привлечением специалистов Проектной компании и других ведущих предприятий Республики Башкортостан, направленных на
коллективное обсуждение поставленной проблемы.
• мультимедийные презентации лекций.
Учебное пособие – учебное издание, в котором систематически, в соответствии с учебной программой, излагается содержание учебной дисциплины. Учебное пособие является системообразующим компонентом учебно-методического комплекса и составной частью активного пpоцесса обучения основам знаний по дисциплине.
Каждый раздел должен включать несколько глав, структурированных в
свою очередь на параграфы. Каждая глава и параграф должны иметь название. Каждый параграф должен предваряться списком ключевых слов параграфа.
Учебное пособие должно предусматривать следующие элементы

ди-

дактического аппарата: иллюстрации, таблицы, схемы, выделение ключевых
слов, выделение текста определений вводимых понятий, выделение дополнительного текста, контрольные вопросы.
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Практикум – учебно-методическое издание, содержащее практические задания и упражнения. Основные цели практикума:
– усвоение, систематизация и закрепление теоретического материала;
– формирование компетенций, практических умений и навыков, объединенных целью овладения формами и методами познания, которые используются
в соответствующей отрасли науки или практической деятельности.
Методические указания к практическим занятиям содержат задания практического характера, рекомендации, конкретные примеры, выполнение которых способствует усвоению пройденного теоретического курса.
Практикум является обязательной составляющей УМК при наличии в
учебном плане практических занятий.
Лабораторный практикум составляет часть теоретической и профессиональной подготовки студентов.
Основные цели лабораторного практикума:
•

практическое освоение слушателями научно-теоретических положений изучаемой дисциплины;

• овладение техникой экспериментирования в соответствующей отрасли
науки;
• приобретение навыков применения теоретических знаний для решения
реальных экспериментальных и практических задач.
Разработка лабораторного практикума включает создание аппаратного, программного, организационного и методического обеспечения проведения
учебных занятий.
При разработке лабораторного практикума необходимо учитывать:
• значение лабораторного практикума для формирования целостного
представления о содержании учебной дисциплины;
• сложность усвоения учебного материала;
• внутрипредметные и межпредметные связи.
Дисциплины, по которым планируются лабораторные практикумы и их
объемы, определяются учебным планом. Содержание лабораторных практи17

кумов излагается в учебных программах дисциплин. Лабораторные практикумы проводятся вслед за лекциями, дающими теоретические основы их выполнения.
Комплект заданий в тестовой форме (для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине).
Комплект заданий в тестовой форме содержит задания для контроля
уровня усвоения содержания дисциплины.
Тест имеет следующую структуру:
• Инструкция по проведению тестирования
• задание
• варианты ответов, верный ответ
В зависимости от предмета контроля тест включает в себя задания на выбор
правильного ответа из предъявленных вариантов, на восстановление соответствия, на восстановление последовательности, на дополнение.
Методические рекомендации преподавателям

по преподаванию

дисциплины. Методические рекомендации по преподаванию дисциплины
описывают методы и средства обучения, виды занятий и рекомендуемый режим учебной деятельности, применительно к каждому разделу и теме учебной дисциплины.
Методические рекомендации определяют образовательное пространство дисциплины и её специфику; раскрывают содержание формируемых
компетенций, как ожидаемый результат освоения дисциплины; устанавливают логическую последовательность изложения учебного материала; обосновывают использование современных средств интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам слушателям усвоить учебный материал.
Методические рекомендации по преподаванию содержат:
– цель и задачи изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями образовательной программы профессиональной переподготовки;
– требования к формируемым компетенциям по дисциплине;
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– тематический план по видам учебных занятий и каждой теме с указанием
формируемых базовых и профессиональных компетенций; методических рекомендаций по проведению всех видов учебных занятий по дисциплине с
выделением наиболее важных и сложных для усвоения разделов; средств
обучения, применяемых для каждого занятия;
– методические рекомендации по организации самостоятельной работы
слушателей;
– рекомендуемый режим учебной деятельности;
– рекомендуемые виды и формы оценки результатов обучения.
Методические указания слушателям по изучению дисциплины.
Методические указания по изучению дисциплины – это структурный
элемент УМК, представляющий собой рекомендации и разъяснения, которые
позволяют слушателям оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.
Методические указания раскрывают содержание компетенций, формируемых при изучении дисциплины; рекомендуют режим (характер) и содержание различных видов учебной работы; определяют порядок организации
текущего, итогового контроля и самоконтроля; показавают особенности самостоятельной работы по данной дисциплине, выполнения курсовых работ
(проектов), расчетно-графических и контрольных работ и т. д.
Методические указания по изучению дисциплины содержат:
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями основной
образовательной программы направления подготовки, специальности;
– тематический план по видам учебных занятий и каждой теме с указанием формируемых компетенций (базовых и профессиональных); указания
по изучению всех разделов дисциплины с выделением наиболее сложных
и важных;
– указания по планированию времени, отведенного на изучение дисциплины;
– указания по работе с литературой, конспектами лекций и учебно19

методическими изданиями;
– указания по подготовке к лабораторным, практическим занятиям, составлению докладов, выступлений и выполнению других видов учебной
работы;
– тематику самостоятельной работы слушателей и методические указания по ее организации;
–

указания

по

самоконтролю

и

подготовке

к

контрольному

тестированию;
– указания по подготовке к экзамену (зачету).
Компьютерная презентация

лекций содержит текстовый и

графический материал, иллюстрирующий и поясняющий содержание лекций
и охватывающий весь лекционный курс.

7. Требования к выпускной квалификационной работе
7.1. Общие положения к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа (ВКР) слушателя по программе
профессиональной переподготовки кадров в области технологии и оборудования для прецизионной электрохимической обработки наноматериалов и
нанометрического структурирования поверхности представляет собой логически законченную разработку, в которой выпускник предлагает самостоятельное решение актуальных конструкторских, технологических задач в области создания оборудования и технологии электрохимического структурирования поверхности прецизионных деталей и демонстрирует владение необходимым уровнем профессиональных и универсальных компетенций (знаний, практических умений и навыков, формирующих эти компетенции), позволяющими ему впоследствии самостоятельно решать конкретные технические задачи в соответствии с объектами и видами профессиональной дея20

тельности.
Цели подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:
− углубление и закрепление на системном уровне теоретических знаний и практических умений, полученных слушателем в процессе освоения
программы профессиональной переподготовки;
− установление уровня теоретической и практической подготовки слушателей и ее достаточности для предстоящей практической деятельности.
В соответствии с требованиями программы переподготовки выпускная
квалификационная работа слушателя должна:
• соответствовать актуальным задачам производства и научных исследований;
• содержать задачи, требующие самостоятельного решения и творчества;
• иметь технические решения, соответствующие лучшим образцам отечественной и зарубежной техники;
•

использовать современные методы расчета и проектирования.

Выпускная квалификационная работа должна быть интегрированным показателем компетентности выпускника.

7.2. Структура, содержание выпускной квалификационной работы и
требования к ее оформлению
ВКР состоит из двух частей:
1. Пояснительная записка
2. Чертежно-графическая документация (чертежи, схемы, слайды и др.)
Пояснительная записка ВКР слушателя программы профессиональной переподготовке на право ведения нового вида профессиональной деятельности должна иметь общую структуру построения:
– титульный лист;
21

– задание на подготовку ВКР;
– аннотация (краткая характеристика работы: объект разработки; цель;
основные результаты; количество страниц, иллюстраций, таблиц, библиографических источников и приложений). Объем 0,5 – 1 стр.
– содержание;
– введение (краткое обоснование темы ВКР, ее актуальность; цели и задачи; объект и предмет разработки), объем 2-3 стр.;
– технологическая часть (основные параметры и характеристики объекта, выбор, обоснование и разработка рациональных или прогрессивных
технологий производства и результаты расчетов, проектная технологическая документация на объект разработки), объем 20-25 стр.;
– расчетно-конструкторская часть (основные параметры и характеристики объекта, методы и результаты расчета и проектирования, проектная
конструкторская документация на объект разработки), объем 20-25 стр.;
– специальная часть, объем 15-20 стр.
– заключение (общие выводы по работе), объем 1-2 стр.;

– список использованной литературы, объем 2-4 стр.;
– приложения.
Изложение материала в пояснительной записке должно быть последовательным и логичным. Все разделы ВКР должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к другому, а внутри раздела от вопроса к вопросу.
Стиль изложения материала должен базироваться на профессиональной
терминологии, быть достаточно кратким и ясно отражать основное содержание
ВКР.
Отдельные положения должны быть иллюстрированы цифровыми данными
из справочников, инструкций, руководящих технических материалов и других
информационных источников, при необходимости представленными в форме
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таблиц, графиков, номограмм и схем.
Пояснительная записка и иллюстративный материал ВКР должны отвечать требованиям и правилам оформления документации, изложенным в
СТО УГАТУ 016-2007. Пояснительная записка ВКР оформляется на листах
формата А4. Параметры страницы: левое поле – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,5 см. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15
мм. Текст пояснительной записки должен быть набран на компьютере в редакторе Word. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный
интервал 1,5.
Примерный объем ВКР не должен превышать 40-50 страниц.

7.3. Организация выполнения и процедура защиты выпускной квалификационной работы
ВКР выполняется слушателем самостоятельно под руководством преподавателя (руководителя ВКР), в обязанности которого входит:
•

оказание методической помощи в постановке и решении ос-

новных вопросов выполняемой работы;
•

развитие творческой инициативы слушателя при решении про-

ектно-технических, технологических и научных задач;
•

контроль качества и сроков выполнения ВКР;

•

составление отзыва о завершенной ВКР, содержащего анализ

качества разработки темы и степени теоретической и практической
подготовленности слушателя к проведению самостоятельных конструкторско-технологических разработок и научных исследований, а так же заключение о возможности представления ВКР к защите.
При защите ВКР проверяется, готовность слушателя к выполнению
профессиональной функций, оценивается приобретенный выпускником
практический опыт, способность аргументировано обосновывать и защищать выполненные исследования и разработанные инженерные решения.
Защита ВКР проводится на открытом заседании аттестационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ.
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7.4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Оценка ВКР дается членами аттестационной комиссии по результатам
ее защиты на закрытом заседании. Основой для определения оценки выпускных квалификационных работ слушателей является полнота выполнения
требований к содержанию и оформлению выпускных работ, оригинальность
разработки, качество защиты и показанный при этом уровень освоения компетенций.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ оценивается
по 4-х бальной системе: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Оценка "отлично" ставится слушателю, проявившему творческие способности при разработке технологического процесса электрохимического
структурирования поверхности прецизионных деталей, в выборе материала
(в том числе и наноструктурированного), в выборе упрочняющих технологий
(нанесение функциональных наноструктурированных покрытий и модифицирование поверхности электронными и ионными пучками), проектировании
оборудования электрохимического станка, использования САПР при разработке технологического процесса, различного вида оборудования на основе
последних достижений науки и техники, обнаруживший всесторонние, систематические и глубокие гуманитарные, общеинженерные и профессиональные знания и умения использовать их для решения производственных
вопросов.
Оценку "хорошо" заслуживает слушатель, полностью выполнивший
выпускную квалификационную работу с учетом всех требований к содержанию и её оформлению, обнаруживший систематические и глубокие общеинженерные и профессиональные знания, способности использовать теоретические знания для решения практических вопросов в области технологии и
оборудования для прецизионной электрохимической обработки наноматериалов и нанометрического структурирования поверхности, и успешно защитивший выпускную квалификационную работу.
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Оценку "удовлетворительно" заслуживает слушатель, выполнивший
выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями к ее
содержанию и оформлению, показавший достаточный уровень теоретической подготовки и знания производственных вопросов, умение работать с
технической литературой, успешно защитивший работу, но допустивший некоторые погрешности в ответах на вопросы членов комиссии.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется слушателю, выполнившему квалификационную работу в соответствии с требованиями к ее содержанию и оформлению, но показавшему невысокий уровень защиты выпускной работы и допустившему принципиальные ошибки в ответах на вопросы
членов комиссии.

7.5

Тематика выпускных квалификационных работ

Темы ВКР должны быть актуальными, соответствовать современному
уровню и перспективным направлениям развития науки и техники и по своему содержанию отвечать задачам подготовки специалистов в области технологи и оборудования для прецизионной электрохимической обработки
наноматериалов и нанометрического структурирования поверхности.
Все ВКР делятся на четыре группы в зависимости от объекта исследования. В качестве объектов исследования для выпускников программы профессиональной переподготовки предлагаются следующие изделия: лопатка
компрессора газотурбинного двигателя из наноструктурированного титана,
пуансон из хромистой стали с измененным нанометрическим слоем со специальными свойствами, скальпель для микрохирургии глаза, высокоэффективные пальчиковые уплотнения из жаропрочных сплавов для перспективных отечественных ГТД.
Слушатели вправе самостоятельно выбрать тему ВКР, перечень которых представлен ниже:
1. Разработка перспективной технологии изготовления высокоэффективных
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пальчиковых уплотнений из жаропрочных сталей для перспективных отечественных ГТД.
2. Разработка технологической оснастки для изготовления высокоэффективных пальчиковых уплотнений из жаропрочных сталей для перспективных
отечественных ГТД.
3. Разработка электрохимического оборудования для изготовления высокоэффективных пальчиковых уплотнений из жаропрочных сталей для перспективных отечественных ГТД.
4. Разработка технологического процесса изготовления скальпелей для микрохирургии глаза.
5. Разработка конструкции несущей системы станка модели ЕТ 1000/1
6. Дизайнерский и эргономический проект станка модели ЕТ1000/1
7. Разработка ТЗ и структуры источника технологического тока станка модели ЕТ1000/1.
8. Разработка технологической операции ЭХО малоразмерных лопаток из
титанового сплава.
9. Проектирование несущей системы станка для ЭХО лопаток.
10. Разработка проекта электрооборудования станка для ЭХО лопаток.
11. Разработка технологии вакуумного нанесения покрытий на малоразмерные лопатки компрессора.
12.

Разработка процесса электрохимического формообразования и нано-

структурирования поверхности пуансонов из хромистой стали.
13.

Разработка проекта гидравлической системы станка ЕТ500 системы

экологической безопасности.
14.

Разработка системы управления системы экологической безопасности.

15. Разработка проекта модернизации механической системы станка ЕТ500.

Выбранная слушателем тема ВКР в обязательном порядке согласовывается с руководителем. Задание на ВКР выдается слушателям перед началом
стажировки.
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