
 

  



 

  



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина: «Аддитивные технологии в машиностроении»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 
(его часть): 

базовая 
 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 
СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 3 4 4 
Семестр 
обучения: 

 

 5 7 7 

Число зачетных 
единиц 
трудоемкости: 

 

 4 4 4 
Всего часов по 
учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 144 144 144 
Лекции: (час.) 

 16 4 4 

Практические 
занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Лабораторные 
занятия: 

(час.) 

 32 10 10 

Самостоятельна
я работа 
студентов 
(СРС): 

(час.) 

 60 126 126 
Форма 
итогового 
контроля по 
дисциплине: 

(час.) 

 
Экзамен 

Экзамен 
 

Экзамен 
 

Форма (формы) 
контроля СРС 
по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 
работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 
 
 



РАЗДЕЛ 1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
- получение знаний о принципах и практическом применении аддитивных технологий при 
макетировании, прототипировании и производстве объектов промышленного дизайна; 
- умение использовать в исследованиях и расчетах знаний о методах анализа, диагностики 
и моделирования свойств материалов, получаемых с помощью аддитивных технологий; 
- приобретение практических навыков работы со стандартными пакетами прикладных  
программ аддитивных технологий; 
 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
 В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- знать основные способы получения изделий и материалов с помощью аддитивных 
технологий; основные отечественные и зарубежные стандартные пакеты и средства 
автоматизированного проектирования изделий, получаемых с помощью аддитивных 
технологий. 
- иметь навыки проведения комплексных исследований, применения стандартных и 
сертификационных испытаний технологических процессов и материалов аддитивных 
технологий; навыки работы со стандартными пакетами прикладных программ аддитивных 
технологий. 
- уметь понимать физические и химические процессы аддитивных технологий, 
протекающие в материалах при их получении, обработке и модификации; использовать в 
исследованиях и расчетах знаний о методах анализа, диагностики и моделирования 
свойств материалов, получаемых с помощью аддитивных технологий. 
 
1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативной части дисциплин 
базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: 
«Физика», «Материаловедение». 

 
 

РАЗДЕЛ 2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 
 

РАЗДЕЛ 3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции Результаты обучения Темы, 

разделы 
дисциплины

, 
способству

ющие 
формирован

ию 
компетенци

и 
 Профессиональные компетенции  

ПК-4;  
 
 
 
 
 
 

способность участвовать в 
разработке проектов изделий 
машиностроения, средств 
технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики 
машиностроительных 
производств, технологических 

Знает 
 
 
 
 
 
 

основные способы получения 
изделий и  
материалов с помощью 
аддитивных  
технологий; основные 
отечественные и  
зарубежные стандартные пакеты и 

Темы 1– 9 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

процессов их изготовления и 
модернизации с учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, экономических, 
управленческих параметров и 
использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а 
также выбирать эти средства и 
проводить диагностику 
объектов машиностроительных 
производств с применением 
необходимых методов и 
средств анализа 

 
 
 
 
 
 
 
Умеет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет 
 
 
 

средства  
автоматизированного 
проектирования  
изделий, получаемых с помощью 
аддитивных  технологий. 
 
- понимать физические и 
химические  
процессы аддитивных технологий,  
протекающие в материалах при их 
получении,  
обработке и модификации; 
использовать в  
исследованиях и расчетах знаний о 
методах  
анализа, диагностики и 
моделирования  
свойств материалов, получаемых с 
помощью  
аддитивных технологий. 
 
навыками проведения 
комплексных исследований, 
применения стандартных и 
сертификационных испытаний 
технологических процессов и 
материалов аддитивных 
технологий; навыками работы со 
стандартными пакетами 
прикладных программ аддитивных 
технологий. 

ПК-8;  
 

способность участвовать в 
разработке и практическом 
освоении средств и систем 
машиностроительных 
производств, подготовке 
планов освоения новой техники 
и технологий, составлении 
заявок на проведение 
сертификации продукции, 
технологий, указанных средств 
и систем 

Знает 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умеет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет 
 
 
 

- основы проектного дела в 
системах автоматизированного 
проектирования, методологии и 
средствах автоматизированного 
проектирования, современные 
программные 
продукты, модели и методы 
расчета моделей 
 
- правильно выбирать 
конструкционные материалы, 
обеспечивающие требуемые 
показатели надежности, 
безопасности, экономичности и 
эффективности, выполнять 
расчеты по современным нормам с 
использованием программных 
комплексов 
 
- навыками использования 
существующих пакетов и 
прикладных программ при 
выполнении проектных работ, 
методами использования 
математических моделей 

Темы 1– 9 



 
     РАЗДЕЛ 4.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                          (нормативное) 
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения/ очно-
заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 
 

Ном
ер 
темы 
и/ил
и 
разде
ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 
изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контро
ля 

Лек
ци-
онн
ого 
тип
а 

Лабора
торные 
работы 

Прак
ти-
чески
е 
занят
ия 

Консул
ьтации 

Само
сто-
ятель
ная 
работ
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
СУЩНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ. 
Указание особенности  
использования аддитивных  
технологий в машиностроении.  
Описание основных способов  
производства изделий с помощью  
аддитивных технологий.  
 

2 6  По 
норма
м 

5 Э,Кр, 
РГР 

2 
 

МАТЕЛИАЛЫ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ. 
Основные сведения. Описание основных 
особенностей  
материалов для аддитивных  
технологий в машиностроении. 

1,5 6  По 
норма

м 

5 Э,Кр, 
РГР 

3 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ  
ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Изучение последовательности  
технологической цепочки  
получения литой детали при  
применении аддитивных  
технологий. 
Описание особенностей разработки 
конструкции литейной детали с  
помощью компьютера. 
Особенности разработки 
конструкции литейной формы с  
помощью компьютера 

1,5 6  По 
норма

м 

5 Э,Кр, 
РГР 

4 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Изготовление литейных форм и 
моделей на 3D принтере, 
многоструйном принтере. 

1,5 6  По 
норма

м 

8 Э,Кр, 
РГР 



Ном
ер 
темы 
и/ил
и 
разде
ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 
изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контро
ля 

Лек
ци-
онн
ого 
тип
а 

Лабора
торные 
работы 

Прак
ти-
чески
е 
занят
ия 

Консул
ьтации 

Само
сто-
ятель
ная 
работ
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Использование аддитивных технологий 
для получения новых металлических, 
неметаллических, строительных, 
композиционных материалов. 

5 
 

ПОДГОТОВКА 3D-МОДЕЛЕЙ К ПЕЧАТИ. 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ. 
Инженерные расчеты 

в аддитивном производстве. 

Учет характеристик материалов в адди- 
тивном производстве  

1,5 6  По 
норма

м 

8 

Э,Кр, 
РГР 

6 
 

ПОНЯТИЕ О СЛАЙСЕРАХ. КЛЮЧЕВЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ. 
Рынок филамента. 
Основные игроки и технологии производства. 
Обзор рынка слайсеров. Основные понятия, 
конкурентное сравнение. 

1,5 6  По 
норма

м 

8 Э,Кр, 
РГР 

7 ВАРИАЦИИ И СООТНОШЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ 
ПЕЧАТИ. ДЕФЕКТЫ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ. 
Методы избавления 
от дефектов. 

1,5 6  По 
норма

м 

8 Э,Кр, 
РГР 

8  
ПОСТОБРАБОТКА. МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ.  
Режимы механической 
обработки для различных видов материалов. 
Термическая обработка. Основные понятия, 
виды. Режимы термической 
обработки для различных материалов. 
Химическая обработка. Конструкции аппара- 
тов химической обработки для различных мате- 
риалов. Оптимизация печати с учетом посто- 
бработки.  
 

2,5 4  По 
норма

м 

5 Э,Кр, 
РГР 

9 ПОПРАВКИ И ИТЕРАЦИИ ПЕЧАТЬ. 
МЕТОДИКИ РАБОТЫ.  
Вторичная перера- 
ботка материалов печати. Приборы 
комплексной постобработки. Обзор рынка. 

2,5 4  По 
норма

м 

8 Э,Кр, 
РГР 

 ИТОГО 16 48  По 
норма

м 

60 Э,Кр, 
РГР 

Э-Экзамен 
З-зачет 
КР- контрольная работа 
РГР- расчетно графическая работа   



 
 
Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (Заочная форма обучения/ 
заочная форма обучения (на базе СПО) 
 
 

Ном
ер 
темы 
и/ил
и 
разде
ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 
изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контро
ля 

Лек
ци-
онн
ого 
тип
а 

Лабора
торные 
работы 

Прак
ти-
чески
е 
занят
ия 

Консул
ьтации 

Самосто
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
СУЩНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ. 
Указание особенности  
использования аддитивных  
технологий в машиностроении.  
Описание основных способов  
производства изделий с помощью  
аддитивных технологий. 
 

0,8/
0,8 

1/1  По 
норма
м 

14/14 Э,РГР 

2 
 

МАТЕЛИАЛЫ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ. 
Основные сведения. Описание основных 
особенностей  
материалов для аддитивных  
технологий в машиностроении. 

0,4/
0,4 

1/1  По 
норма

м 

14/14 Э,РГР 

3 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ  
ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Изучение последовательности  
технологической цепочки  
получения литой детали при  
применении аддитивных  
технологий. 
Описание особенностей разработки 
конструкции литейной детали с  
помощью компьютера. 
Особенности разработки 
конструкции литейной формы с  
помощью компьютера 

0,4/
0,4 

1,5/1,5  По 
норма

м 

14/14 Э,РГР 

4 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Изготовление литейных форм и 
моделей на 3D принтере, 
многоструйном принтере. 

0,4/
0,4 

1,5/1,5  По 
норма

м 

14/14 Э,РГР 



Ном
ер 
темы 
и/ил
и 
разде
ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, 
изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контро
ля 

Лек
ци-
онн
ого 
тип
а 

Лабора
торные 
работы 

Прак
ти-
чески
е 
занят
ия 

Консул
ьтации 

Самосто
ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Использование аддитивных технологий 
для получения новых металлических, 
неметаллических, строительных, 
композиционных материалов. 

5 
 

ПОДГОТОВКА 3D-МОДЕЛЕЙ К ПЕЧАТИ. 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ. 
Инженерные расчеты 

в аддитивном производстве. 

Учет характеристик материалов в адди- 
тивном производстве  

0,4/
0,4 

1/1  По 
норма

м 

14/14 

Э,РГР 

6 
 

ПОНЯТИЕ О СЛАЙСЕРАХ. КЛЮЧЕВЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ. 
Рынок филамента. 
Основные игроки и технологии производства. 
Обзор рынка слайсеров. Основные понятия, 
конкурентное сравнение. 

0,4/
0,4 

1/1  По 
норма

м 

14/14 Э,РГР 

7 ВАРИАЦИИ И СООТНОШЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ 
ПЕЧАТИ. ДЕФЕКТЫ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ. 
Методы избавления 
от дефектов. 

0,4/
0,4 

1/1  По 
норма

м 

14/14 Э,РГР 

8  
ПОСТОБРАБОТКА. МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ.  
Режимы механической 
обработки для различных видов материалов. 
Термическая обработка. Основные понятия, 
виды. Режимы термической 
обработки для различных материалов. 
Химическая обработка. Конструкции аппара- 
тов химической обработки для различных мате- 
риалов. Оптимизация печати с учетом посто- 
бработки.  
 

0,4/
0,4 

1/1  По 
норма

м 

14/14 Э,РГР 

9 ПОПРАВКИ И ИТЕРАЦИИ ПЕЧАТЬ. 
МЕТОДИКИ РАБОТЫ.  
Вторичная перера- 
ботка материалов печати. Приборы 
комплексной постобработки. Обзор рынка. 

0,4/
0,4 

1/1  По 
норма

м 

14/14 Э,РГР 

 ИТОГО 4/4 10/10  По 
норма

м 

126/126 Э,РГР 

Э-Экзамен 
З-зачет 
КР- контрольная работа 

РГР- расчетно графическая работа   



В таблица Д3- Практические работы (очная форма обучения) 
Номер  
занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 
час.  

   
ИТОГО   

 

В таблица Д.4  - Лабораторные  работы (очная форма обучения) 
Номер 

практич
еского 

занятия 

Наименование практического занятия  
 

Объем, час 
 

1 семестр оч заочн сз 
1 Изучение и анализ общей классификации аддитивных 

технологий в машиностроении. 
4 2  

2 
2 Построение 3D моделей литых деталей в графическом 

редакторе. 
4 1 1 

3 Выполнение элементов литниково-питающей системы и 
холодильников в 3D модели. 

4 1 1 

4 Разработка конструкции литейной детали и формы. 
Принципы моделирования литейных процессов. 

4 2 2 

5 Изготовление форм на 3D принтере. 4 1 1 
6 Изготовление моделей на многоструйном принтере. 4 1 1 
7 Изготовление моделей на лазерном стереолитографе. 4 1 1 
8 Анализ особенностей расходных материалов, 

применяемых для аддитивных технологий литейного 
производства. 

4 1 1 

                 ИТОГО 32 10 10 
 
Таблица Д.5-Самостоятельная работа студентов ( СРС ) 
                                                       

  Форма СРС и вырабатываемые 
компетенции 

Срок 
выполнение 

Время, затрачиваемое на 
выполнение, час  

  
Оч. Оч-

заоч. 
Заоч 

  1 семестр    
Обзор рынка программного обеспечения 
для аддитивных технологий. 

4 нед. 3 1 0,5 

Обзор рынка FDM-печати. Основные  
технологии 

6 нед. 3 1 0,5 

Обзор рынка SLA, DLP, SLS/SLM, 3DP, 
MJM и EBM печати. Основные технологии. 

8 нед. 3 1 1 

Инженерные расчеты 
в аддитивном производстве. 

12 нед. 3 1 1 

Обзор рынка слайсеров. Основные игроки, 
конкурентное сравнение. 

14 нед. 3 1 1 

Методы избавления 
от дефектов. 

17 нед. 3 0,5 1 

Задание условий моделирования для системы 
компьютерного моделирования литейных 
процессов «Полигон». 

4 нед. 3 0,5 1 

Компьютерное моделирование процессов 8 нед. 6 1 1 



заливки и затвердевания в системе 
«Полигон». 
Режимы механической и термической 
обработки для различных видов 
материалов. 

14 нед. 6 1  

Конструкции аппаратов химической 
обработки для различных материалов 

17 нед. 3 1 1 

 
      Домашние задания предусматривают изучение тем и вопросов изучаемых на лекциях и 

в ходе  самостоятельной работы студентов 

 

Таблица Д.6-  Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

( для всех форм обучения) 

              

Форма контактной 
работы 

Номер 
семестра 

Срок 
выполнения 

Примечание* 

1 2 3 4 
Групповые 

консультации 
 В семестре Текущая консультация по учебной дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 
консультации 

 В семестре Для студентов безотрывной формы 
Защита курсовых работ и проектов 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

 7,14 
Контр. нед. 

Экзамен/зачет в соответствии с учебным 
планом( для очной и очно-заочной формы) 

 
РАЗДЕЛ 5.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ     
 

Таблица Д7. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине                                                                              

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра, 

файловое 
хранилище) 

1    Кравченко, Е. Г. Аддитивные технологии в 
машиностроении : учебное пособие / Е. Г. Кравченко, А. С. 
Верещагина, В. Ю. Верещагин. — Комсомольск-на-Амуре 
: КНАГУ, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-7765-1350-3.  

НТБ, ЭУМКД 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬЛНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Трофимов, А. В. Компьютерные технологии в машиностроении. Аддитивные 
технологии : учебное пособие / А. В. Трофимов. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 
2019. — 72 с. 



2. Лазерные аддитивные технологии в машиностроении : учебное пособие / А. Г. 
Григорьянц, И. Н. Шиганов, А. И. Мисюров, Р. С. Третьяков ; под редакцией А. Г. 
Григорьянца. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2018. — 278 с. 

 
Дополнительная литература 

 
3. Горунов, А. И. Аддитивные технологии и материалы : учебное пособие / А. И. 

Горунов. — Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. — 56 с. 
4. Преображенская, Е. В. Технологии, материалы и оборудование аддитивных 

производств : учебное пособие / Е. В. Преображенская, В. В. Зуев, А. А. Мышечкин. — 
Москва : РТУ МИРЭА, 2021 — Часть 2 — 2021. — 164 с. 

5.  Преображенская, Е. В. Технологии, материалы и оборудование аддитивных 
производств : учебное пособие / Е. В. Преображенская, Т. Н. Боровик, Н. С. Баранова. 
— Москва : РТУ МИРЭА, 2021 — Часть 1 — 2021. — 173 с. 

6. Материалы и аддитивные технологии. Современные материалы для аддитивных 
технологий : учебное пособие / А. А. Попович, В. Ш. Суфияров, Н. Г. Разумов [и др.]. 
— Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2021. — 204 с. 
 

                 РАЗДЕЛ 7.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица Д.8 -Перечень интернет ресурсов необходимых для освоения дисциплины                        

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес  
(ссылка на  

ресурс) 
1 2 3 
1 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/arti

cle.aspx?p=210 
2 Электронно-библиотечная система “Лань” www.e.lanbook.com 
3 Электронно- библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru 
5 Российское образование федеральный портал http://www.edu.ru 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                                    

  Таблица Д.9 - Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра, 

файловое 
хранилище) 

1 2 3 
1  НТБ, ЭУМКД 
2  НТБ, ЭУМКД 

 



РАЗДЕЛ 9.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица Д.10- Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения  

 

№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма 
издания 

(печатный или 
электронный 

ресурс 

Доступ ресурса (НТБ, 
свободный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 
1 Журнал «САПР и графика» Электронный http://sapr.ru 
2 «Автоматизация проектирования»  Электронный www.osp.ru/ap 
3 «CADmaster» Электронный www.cadmaster.ru 
4 CAD/CAM/CAE Observer Электронный http://www.cadcamcae.lv 

 
 

РАЗДЕЛ 10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Таблица Д.11  - Перечень информационных технологий, программного обучения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине                                                                                                    

№ 
п/п 

Наименование ресурса 
 

Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется 
ресурс 

1 2 3 4 
1 Лекции с использованием мультимедийного 

оборудования, видео лекция. 
Персональный 

пк, 
мультимедийный 

проектор. 

Лекции, 
практические 

занятия 

2 Самостоятельная работа студентов с 
электронными учебными пособиями 

Электронные 
библиотеки 

Самостоятельная 
работа студентов 

3 Интернет тренажеры. Электроные 
тестирующие 
системы. (i-

exam.ru/) 

Тестовый 
контроль 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                                                                                               
                                                                                                                            Таблица 12 
№ 

лаборато
рии, 

кабинета, 
аудитори

и  

Наименование 
лаборатории, 

кабинета,  
аудитории 

Перечень основного оборудования кафедра факульт
ет 

1 2 3 4 5 
А-2,9 Мультимедийная 

лекционная 
 аудитория 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного и 
семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

. Компьютер – 1 шт., проектор – 
1 шт., интерактивная доска – 1 

шт.)., стол для студента – 15 шт., 
стол преподавателя – 1 шт 

 

ТМ и 
ПМ 

ФПТ 

А-4,13 Компьютерный класс 
Кабинет для 

самостоятельной 
работы студентов, 

курсового и 
дипломного 

проектирования 

Располагается на четвертом 
этаже учебного корпуса А. 
Учебная мебель (ученический 
стол- 11шт., стул- 13 шт.) 
Монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 
3шт., монитор Мод. Samsung 
757 DEX 17’’- 5шт., монитор 
Мод. Samsung Synk Master 700S- 
1шт., системный блок Мод. 
Celeron 1700- 2шт., системный 
блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 
Gb- 5шт., системный блок Мод. 
Depo Neos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-
RW- 2шт. Кондиционер Мод. 
БК-1500- 1шт., 
электрообогреватель настенный- 
2шт., светильники- 8шт., розетка 
одинарная- 1шт., розетка 
двойная- 12шт., блок из четырёх 
розеток- 2шт., выключатель- 
1шт.  
Огнетушитель - 1шт. 

 

ТМ и 
ПМ 

ФПТ 

А-4.13 Компьютерный класс 
Кабинет для 

самостоятельной 

Располагается на четвертом 
этаже учебного корпуса А. 
Учебная мебель (ученический 

ТМ и 
ПМ 

ФПТ 



работы студентов, 
курсового и 
дипломного 

проектирования 

стол- 11шт., стул- 13 шт.) 
Монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 
3шт., монитор Мод. Samsung 
757 DEX 17’’- 5шт., монитор 
Мод. Samsung Synk Master 700S- 
1шт., системный блок Мод. 
Celeron 1700- 2шт., системный 
блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 
Gb- 5шт., системный блок Мод. 
Depo Neos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-
RW- 2шт. Кондиционер Мод. 
БК-1500- 1шт., 
электрообогреватель настенный- 
2шт., светильники- 8шт., розетка 
одинарная- 1шт., розетка 
двойная- 12шт., блок из четырёх 
розеток- 2шт., выключатель- 
1шт.  
 
Огнетушитель - 1шт. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт 

фонда оценочных средств 
 
по дисциплине «Аддитивные технологии в машиностроении» 

 (наименование дисциплины) 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики (очная форма обучения (нормативный срок 
обучения) 
№ 
п/
п 

Код 
контролируе

мой 
компетенци

и 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируем
ые разделы 

(темы) 
дисциплины  

Этапы 
формиров

ания 
(семестр 

изучения) 
1. ПК-4;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность участвовать в разработке 
проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и 
диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их 
изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих 
параметров и использованием современных 

информационных технологий и 
вычислительной техники, а также выбирать 

эти средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных производств с 
применением необходимых методов и средств 

анализа 

Тема 1 
Тема 2 
Тема 3 
Тема 4 
Тема 5 
 

5,7 

2. ПК-8; 
 

способность участвовать в разработке и 
практическом освоении средств и систем 
машиностроительных производств, подготовке 
планов освоения новой техники и технологий, 
составлении заявок на проведение 
сертификации продукции, технологий, 
указанных средств и систем 

Тема 6 
Тема 7 
Тема 8 
Тема 9 
 

5,7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 
 
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 
№ 
п/
п 

Код 
контролируе

мой 
компетенци

и 

Показатель оценивания 
(знания, умения, навыки) 

Контролируем
ые разделы 

(темы) 
дисциплины  

Наименование 
оценочного 

средства 

1. ПК-4;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание технологии проектирования 
объектов аддитивного производства и 
техники оценки аддитивных технологий, 
владение техникой постобработки изделий, 
полученных аддитивными методами. 

Тема 1 
 

Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  

2. ПК-4;  
 

Знание принципов выбора материалов для 
аддитивного производства, умение 
разрабатывать технологию изготовления 
макетов и прототипов аддитивными 
методами с учетом свойств применяемых 
материалов. 

Тема 2 Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  

3. ПК-4;  
 

Знание последовательности 
технологических методов 
получения литой детали при  
применении аддитивных  
технологий. 
Умение создавать 
конструкции литейной детали с  
помощью компьютера. 
 

Тема 3 Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  



4. ПК-4;  
 

Знание принципов работы программного и 
аппаратного обеспечения для аддитивного 
производства, умение применять 
преимущества 3D-печати при 
конструировании и оптимизировать 
технологию изготовления объектов 
дизайна с применением аддитивных 
методов. 

Тема 4 Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  

5. ПК-4;  
 

Умение проводить расчеты аддитивного 
производства, владение навыками к 
модернизации конструкций с применением 
материалов для аддитивного производства 
и способностью к адаптации конструкций к 
применению аддитивного производства. 

Тема 5 Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  

6. ПК-8; 
 

Основные понятия, конкурентное 
сравнение, знание моделей слайсеров. 

Тема 6 
 

Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  
 
 
 



7. ПК-8; 
 

Знание основных методов избавления 
от дефектов и как их предотвращать. 

Тема 7 
 

Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  

8. ПК-8; 
 

Знание термической, химической 
обработки. Основные понятия, виды. 
Режимы термической обработки для 
различных материалов. 
Конструкции аппаратов химической 
обработки для различных материалов. 
Оптимизация печати с учетом 
постобработки.  
 

Тема 8 
 

Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  

9. ПК-8; 
 

Применение вторичной переработки 
материалов печати. Знание приборов 
комплексной постобработки.  

Тема 9 
 

Контрольная 
работа 

Расчетно-
графическая 

работа  

 
 
 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 
«контрольная работа» 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

3 Объем знаний соответствует программным требованиям; 
знания глубокие и прочные; умения характеризуются высокой 
эффективностью и оригинальностью (правильные ответы даны на 
90-100% вопросов/задач). 

2 Наблюдается недостаточный объем знаний по программе, 
фрагментарность и поверхностность, непрочное усвоение; 



отвечает без наводящих вопросов и не допускает при ответе 
серьезных ошибок (правильные ответы даны на 75-89% 
вопросов/задач). 

1 Знания понятий и терминов непрочное, много пробелов, 
интерес к получению знаний избирательный. Допускает 
ошибки; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих вопросов 
преподавателя (правильные ответы даны на 30-74% 
вопросов/задач). 

0 Знания понятий и терминов не соответствует программе, не 
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 
при ответах допускает грубые ошибки (правильные ответы даны 
менее чем 30%). 

 
Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа»  
Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10-15 Семестровая (контрольная) работа выполнена на высоком уровне 
(правильные ответы даны на 90-100% задач) 

5-9 Семестровая (контрольная) работа выполнена на среднем уровне 
(правильные ответы даны на 75-89% задач) 

1-4 Семестровая (контрольная) работа выполнена на низком уровне 
(правильные ответы даны на 30-74% задач) 

0 Семестровая (контрольная) работа выполнена на 
неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 
30%) или не выполнена. 

 
Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1 контрольная 

работа 
Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий дисциплине в целом. 

Задания к расчетной 
и контрольной 

работам 

2 Расчетно-
графическая 
работа 

Средство проверки умений работать с 
различными источниками знаний и 
умений, применять полученные знания 
по заранее определенной методике для 
решения задач или заданий дисциплине в 
целом. 

Задания к расчетной 
и контрольной 

работам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 
в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 
ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 
университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

1. Требования к выполнению расчетно-графической работы. 
Расчетно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки. 
Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема задания формата 

А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответствии с требованиями 
ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 
титульный лист; 
содержание; 
основная часть; 
список использованных источников. 
Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 
модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 
действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 
этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 
Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты подписываются 

преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 
Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В состав 

экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. Время для 
подготовки к ответу – 40 минут. 

Описание процедуры проведения зачета. 
Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов определяется в 

ходе собеседования.  
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 
Расчетно-графическое задание № 1 «ПОСТОБРАБОТКА. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ» по дисциплине «Аддитивные 
технологии в машиностроении» 

для бакалавров  
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 
Время проведения: курс - 3, семестр - 5 

1. Цель контролирующего мероприятия. Мониторинг эффективности усвоения 
пройденного материала, контроль знаний по теме «ПОСТОБРАБОТКА. МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ», оценка умения решения задач на построения комплексного чертежа 
поверхности, Результаты графической работы определяют уровень знаний и умений 
использовать пройденный материал студентом по теме «Поверхности (определитель, очерк, 
каркас). Задание на чертеже. Классификация поверхностей» (ПК-3). 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры графического 
задания. 

Графическая работа состоит из 1 задания, где проверяются умение построения поверхности 
на комплексном чертеже. Задания представлены в виде изображения геометрического 
определителя. Решение задачи оформляется на формате А3. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
Максимальное количество баллов (верное выполненное задание) графической работы - 6 

баллов. Минимальный пороговый балл работы соответствует 4 баллам. 
4. Процедура выполнения и проверки графического задания. 
Графическая работа выполняется в течение 2-х недель после выдачи и является составной 

частью самостоятельной работы студента. До наступления второй контрольной недели 
согласно графику учебного процесса, студент должен сдать на проверку выполненную работу. 

Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем в не 
аудитории. Общий балл сообщается студенту на второй контрольной неделе. 

5. Дополнительные материалы. 
В процессе выполнения графической работы студент обязан использовать методические 

указания, где приводится задания согласно вариантам и подробный пример решения.



 

 

Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 
Для выполнения задания необходимо изучить следующие разделы 
курса: 

1 - АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СУЩНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ; 
2 - МАТЕЛИАЛЫ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ; 

3 -ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ; 

4 - ПОДГОТОВКА 3D-МОДЕЛЕЙ К ПЕЧАТИ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ; 

5 - ВАРИАЦИИ И СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ. ДЕФЕКТЫ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ; 

6 - ПОСТОБРАБОТКА. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ; 
 

 
  

Объем необходимых сведений определяется контрольными вопросами к заданию. 
Задание выполняется на листе формата А3. По заданным элементам построить 

фронтальный и профильный очерки поверхности. Построить недостающую проекцию линии 
или точки, принадлежащей поверхности.



 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 
по дисциплине « Инженерная и компьютерная графика » 

для бакалавров по направлению  
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 
 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Инженерная и 
компьютерная графика» проводится в соответствии с ООП и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 
проводится в соответствии с Учебным планом в виде экзамена (курс - 1, семестр - 1) 
зачета (курс - 1, семестр - 2). 

Студент допускается к экзамену и зачету по дисциплине в случае выполнения им 
учебного плана по дисциплине: выполненных и защищенных графических заданий. В 
случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в 
форме, предложенной преподавателем. 

Зачет и экзамен принимает лектор. Зачет и экзамен проводится в письменной форме 
по билетам. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные 
вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, 
связанные с курсом. Количество вопросов в зачетном и экзаменационном билете - 3, один 
из которых практико-ориентированное задание. Время подготовки студента для 
последующего ответа не более двух академических часов. 

В ходе подготовки студента к ответу по билету использование дополнительной 
методической литературы, мобильных устройств связи и других источников информации 
не допускается. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 
предусмотренного данной рабочей программой. 

 
Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю) 
 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 
экзамена 
(стандартна

я) 

Требования к знаниям в соответствии с 
ПК-3 

ПК-9. 

35...40 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, ес-
ли он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач. 

 
  

 



 

 

28...34 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, 
если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами 

15-27 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических менее 15 «неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет 
практические работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине.

 
 

 
База экзаменационных вопросов 

Вопросы к экзамену ПК, 
ОК 1. Назовите современные технологии аддитивного производства 

 
ПК-4, 
ПК-8 

 

2. Назовите основные разновидности технологий аддитивного 
        3. Масочная стереолитография (SGC) 

4. Технология многоструйного моделирования (MJM) 
5. Цветная струйная печать (CJP) 
6. Цифровая светодиодная проекция (DLP) 

 7. Струйная трехмерная печать (3DP) 
8. Выборочное лазерное спекание (SLS) 
9. Выборочная лазерная плавка (SLM) 
10. Стереолитография (SLA) 
11. Выборочное тепловое спекание (SHS) 
12. Изготовление объектов методом ламинирования (LOM) 
13. Методы создания и корректировки компьютерных моделей 
14. Эксплуатация аддитивных установок 
15. Методы финишной обработки и контроля качества готовых изделий 
16. Кристаллизация из аморфного состояния 
17. Моделирование методом послойного наплавления (FDM) 
 
18. Назовите основные свободные программные продукты для 

3Дмоделирования. 
  
 

 



 

 

 


