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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-10 

способностью к 
пополнению знаний за 
счет научно-технической
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
направлению 
исследования в области 
разработки, 
эксплуатации, 
автоматизации и 
реорганизации 
машиностроительных 
производств

Отечественные и 
зарубежные 
разработки по 
технологиям 
прототипирования 
изделий

Пополнять знания 
за счет научно-
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по направлению 
исследования в 
области технологий 
прототипирования

Научно-технической 
информацией по 
направлению 
исследования в 
области изготовления
изделий 
машиностроения

ПК-11 

способностью выполнять
работы по 
моделированию 
продукции и объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов и 
средств 
автоматизированного 
проектирования, 
применять 
алгоритмическое и 
программное 
обеспечение средств и 
систем 
машиностроительных 
производств

Процесс 
моделирования 
объектов 
машиностроительных
производств

Применять 
алгоритмическое и 
программное 
обеспечение для 
изготовления 
продукции и 
объектов 
машиностроительн
ых производств

Навыками работы в 
стандартных пакетах 
моделирования 
объектов 
машиностроительны
х производств

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Введение в специальность

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Методы получения заготовок
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 4 0 8 132 17

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 5

Лекционные занятия (4ч.)
1. Термины и определения. Стандарты.(2ч.)[1,5,6] Терминология для АМ-
технологий организации ASTM International. Терминология. Научно-техническая
информация по направлению исследования в области изготовления изделий
машиностроения: ГОСТ Р «Аддитивные технологические процессы. Базовые
принципы», части первая и вторая.
2. Классификация АМ-технологий. Виды технологий. Создание проектов в
стандартных пакетах моделирования 3d изделий(2ч.)[1,4] Классификация по
методу формирования слоя, по методу фиксации слоя, по используемым
материалам, по ключевой технологии. Виды технологий. Критерии выбора
технологий. Характеристика рынка АМ-технологий. Установка, обзор
интерфейса. Создание и открытие проектов. Экспорт и импорт файлов. Основные
операции редактирования

Практические занятия (8ч.)
1. Термины и определения. Стандарты АМ-технологий {работа в малых
группах} (2ч.)[2,5,6,7] Работа с ГОСТ: Аддитивные технологии. Базовые
принципы. Ч1 и Ч2
2. Работа в CAD-системе по 3d моделированию {разработка проекта}
(3ч.)[2,7,8] Создание и открытие проекта. Экспорт и импорт файлов.
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Операции зуммирования и панорамирования. Способы выделения объектов.
Базовые сведения моделирования. Способы редактирования моделей. Ремонт
моделей.
Измерительный инструмент. Анализ качества.
3. Работа в стандартных пакетах моделирования 3d объектов {работа в
малых группах} (3ч.)[2,7,8] Слайсинг. Получение программы в G-коде.
Подготовка 3D-принтера к печати. Методы снятия детали со стола. Контроль
качества полученной детали и выбор способов улучшения качества печати.

Самостоятельная работа (132ч.)
1. Самостоятельное изучение вопросов по дисциплине(61ч.)[1,4] Исторические
предпосылки возникновения аддитивных технологий. Обзор состояния рынка
АМ-технологий в России и в зарубежных странах за последние 5 лет. Дефекты
возникающие при печати изделий на 3d принтерах.
Технология стереолитографии. Технология SLS. Технология LOM. Технология
FDM. Оборудование, типовые схемы компоновки. Материалы. Преимущества и
недостатки. Требования к изделию для обеспечения технологичности. Возможные
проблемы и методы их устранения
Технологии SLA. Машины и оборудование. Материалы. Особенности
изготовления металлических изделий с применением АТ.
2. Контрольная работа(62ч.)[1,4] Работа выполняется по вариантам. В отчете к
контрольной работе должны быть отражены следующие разделы:
1. Оборудование, типовые схемы компоновки.
2. Материалы. Преимущества и недостатки.
3. Требования к изделию для обеспечения технологичности. Возможные
проблемы и методы их устранения для различных технологий аддитивного
производства.
3. Подготовка к экзамену(9ч.)[1,3,4]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

2. Основы быстрого прототипирования : учебное пособие / А.Н. Поляков,
А.И. Сердюк, К. Романенко, И.П. Никитина ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 128 с. ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Каменев, С.В. Технологии аддитивного производства : учебное пособие /

С.В. Каменев, К.С. Романенко ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2017. - 145 с. : ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-7410-1696-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481769

6.2. Дополнительная литература
3. Малов, И.Е. Основы послойного синтеза трехмерных объектов методом

лазерной стереолитографии : учебное пособие / И.Е. Малов, И.Н. Шиганов ;
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. -
Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 40 с. : ил., схем., табл. -
Библиогр. в кн. - ISBN 5-7038-2879-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256939

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении /
М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш // пособие для инженеров.
– М. ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. 220 с.
http://vneshtechnika.ru/rus/books/123pd.pdf

5. ГОСТ Р 57558-2017 Аддитивные технологические процессы. Базовые
принципы. Часть 1. Термины и определения
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=218140

6. ГОСТ Р 57589-2017 АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ — часть 2 Материалы для аддитивных технологических
процессов. Общие требования https://allgosts.ru/71/020/gost_r_57589-2017.pdf

7. ГОСТ Р 57588-2017 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Общие требования
https://allgosts.ru/71/020/gost_r_57588-2017.pdf

8. ГОСТ Р 57587-2017 ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Методы контроля и
испытаний
https://allgosts.ru/71/020/gost_r_57587-2017.pdf

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
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Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 LibreOffice
 3 Windows
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


