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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 
Автор(ы)  
Мишин Вячеслав Андреевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 
транспортно-технологических машин 

Программа одобрена на заседании кафедры транспортно-технологических 
машин (протокол №10 16.05.2020). 
(указать наименование кафедры 
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1. Цели освоений дисциплины.
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

понимания формирование целостного представления о мощных импульсных 
лазерных, их активных средах, способах возбуждения, методов формирования 
качественного излучения и области их применения. 

Основными задачами дисциплины являются: 
решение научно-исследовательских задач: поиск и реализация способов 
формирования лазерных импульсов высокой мощности и требуемого 
распределения еѐ по сечению пучка, способов преобразования и 
транспортировки таких импульсов без потерь энергии и пространственно-
угловых характеристик (яркости);  

производственно-технологическая работа в области элементной базы 
технологических и исследовательских лазеров, в приемах управления лазерным 
излучением и в основных направлениях и тенденциях развития лазерной 
техники;  
решение материаловедческих задач: подбор оптимальных оптических 
материалов и изделий для задач генерации и транспортировки мощных 
импульсов лазерного излучения с учетом распределения мощности по сечению 
пучка и спектрального состава излучения;  

поиск и анализ профильной научно-технической информации, 
необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе при 
подборе типовых узлов для создания лазеров различного назначения, юстировке 
лазерных систем, математической оценке параметров лазерных установок при 
их конструировании; 

решение метрологических задач: умение контролировать выходные 
параметры излучения, использовать необходимое оборудование для измерения 
характеристик лазерного излучения; 

решение управленческих задач: умение наладить эффективное 
взаимодействие групп, обслуживающих производство и эксплуатацию мощных 
лазерных установок, осуществлению контроля за соблюдением правил техники 
безопасности при работе с лазерным излучением, высоковольтным 
оборудованием, газовыми смесями и прочее.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
В рабочем учебном плане дисциплина «Аддитивные технологии» находится в 

вариативной части профессионального цикла.  
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Дисциплина закладывает знания необходимые для изучения, основных типов 
лазерных систем, их элементную базу, технику безопасности при работе с 
лазерными источниками излучения, методы и технику для измерений 
характеристик лазерного излучения, основы изобретательства. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Физика», «Математика», «Химия» и «Технология машиностроения», 
«Проектирование машиностроительного производства», «Автоматизация 
контроля технологических процессов». Технологические процессы в 
машиностроении», «Процессы и операции формообразования», «Теория 
автоматического управления», «Оборудование машиностроительных 
производств». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины 

К
од

 
 К

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-16 

способностью 
осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, системы 
и средства 
машиностроительных 
производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 

- предмет, задачи и
структуру предмета
тенденции
развития
прецизионных
технологий и
средств
автоматизи-
рованного
проектирования
сложных изделий
машиностроения;
- аппаратурную
базу аддитивных 
технологий, 
классификацию, 
принцип действия, 
особенности 
эксплуатации. 
- методы и
средства 
прецизионных 
измерений 
сложных деталей. 

- навыками
применения
современных
средств
автоматизаци
и, методов 
проектирован
ия, 
математическ
ого, 
физического 
и 
компьютерно
го моделиро-
вания 
технологичес
ких 
процессов и 
машинострои
тельных 
производств. 

- навыками
создания и
корректировки
средствами
компьютерного
про-
ектирования
CAD-модели
изделий.
навыками
применения
современных
средств
автоматизации,
методов
проектировани
я,
математическо
го,
физического и
компьютерного
моделиро 
вания
технологическ
их процессов и
машиностроите
льных
производств.
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программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

- навыками
создания и
корректировки
средствами
компьютерного
про 
- ектирования
CAD-модели
изделий.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 
часов, из них 
Семест
р 

Форма 
обучени
я 

Распределение часов РГР
, 
КР, 
КП 

Форма 
контрол
я 

Лекци
и 

Лабораторны
е занятия 

Практически
е занятия 

Самостоятельна
я работа 

4 очная 18 18 72 РГР зачёт 
6 заочная 6 6 96 РГР зачёт 

4.2. Содержание дисциплины по темам: 
Очная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Аддитивные технологии.
Методы оцифровки
контрольно-Измерительные
машины. Аддитивные
технологии и быстрое про-
тотипирование.

10 10 36 ПК-16 

2 Аддитивные технологии и 
«прямое производство 
технологии и порошковая 
металлургия 

8 8 36 ПК-16 

Всего 18 18 72 

Зачет - 

Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Аддитивне технологии.
Методы оцифровки

10 10 36 ПК-16 
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контрольно-Измерительные 
машины. Аддитивные 
технологии и быстрое про- 
тотипирование. 

2 Аддитивные технологии и 
«прямое производство 
технологии и порошковая 
металлургия 

8 8 36 ПК-16 

Всего 6 6 96 

Зачет 4 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

В преподавании дисциплины «Аддитивные технологии» используются 
классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 
педагогические и информационные технологии. 

1. Педагогические технологии это игровые технологии, дискуссии и
«Деловые игры»;
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в
конференциях, конкурсах и грантах;
3. Информационно – коммуникационные технологии: на лекциях
используется мультимедийное оборудование, материал в формате
презентаций, видеоматериал.

По дисциплине «Аддитивные технологии» доля занятий, проводимых в 
интерактивной форме составляет  25 % от общего числа аудиторных занятий: 

Вид занятия Тема занятия Количество 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция 1. Аддитивные технологии.

Методы оцифровки
контрольно-Измерительные
машины. Аддитивные
технологии и быстрое про-
тотипирование.

2,5 Лекция 
дискуссия 

ПК-16 

Лекция 2 Аддитивные технологии и 
«прямое производство 
технологии и порошковая 

2 Лекция 
дискуссия 

ПК-16 
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металлургия 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 96 часов (очная форма обучения),72 часов (заочная форма 
обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням 
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также 
через систему дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/.  

Наименование лабо-
раторных работ Тр

уд
оё

мк
ос

ть
 

(а
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

) Основные планируемые результаты 

 
Знания, умения, навыки Компе-

тенции1 Разработка 3D моде-
лей  и  рабочих чер-
тежей на резинотех-
нические изделия. 

4 моделиpoвание объектов в компьютерных 
программах, предназначенных для последующего 
производства, опираясь на чертежи, технические 
задания или оцифрованные модели; 

ПК-16 

2 Проектирование 
технолошческой ос-
настки            (пресс-
формы)   с   примене-
нием 3D принтера. 

4 применять методику отработки деталей на 
технологичность; 
применять методику проектирования операций; 
осуществлять рациональный выбор параметров 
технологического процесса для обеспечения 
заданных свойств и требуемой точности изделия; 

   

ПК-16 

3 Изготовление на-
турной модели пресс-
формы на основе 
применения 3D 
принтера 

2 иметь навыки управления загрузкой материалов 
для синтеза; 
контроля работы подающих н дозаторных систем, 
сопровождения (контроля) рабочего цикла 
послойного синтеза; контроля и регулировки 
рабочих параметров аддитивных vcianoBOK: 

ПК-16 

4 Изготовление  опыт-
ной модели на обра-
батывающем   центре 
сЧПУ 

2 выполнения работ по доводке и финишной 
обработке изделий, полученных послойным 
синтезом, в соответствии с техническим заданием с 
применением токарных и фрезерных станков с 
ЧПУ  гилроабрлив ных установок  расточных 

ПК-16 
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Темы для самостоятельной работы 

1. Аддитивные технологии.
2.Методы оцифровки и контрольно-измерительные машины
3.Методы создания и корректировки компьютерных моделей
4.Теоретические основы производства изделии методом послойного

синтеза 
5.Машины и оборудование для выращивания металлических изделий 
6.Эксплуатация аддитивных установок 
7.Методы финишной обработки и контроля качества готовых изделий 

8.Методы получения нанокристаллических материалов
9. Системы бесконтактной оцифровки и области их применения
10.Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки
11.Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей

производства 
12.Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем 

бесконтактной оцифровки 
13.Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производ-

ства на установках послойного синтеза; 
14.Особенности и требования технологий последующей обработки 

деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ 
15.Особенности использования синтезированных объектов для литья в 

качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и стержней 
16.Технические параметры, характеристики и особенности современных 

токарных и фрезерных станков с ЧПУ, 

5 Контроль     качества 
изготовления конеч-
ных изделий с при-
менением      коорди-
натно- 
измеритсльной     ма-
шины (3D- сканера). 

2 выполнения работ по проверке соответствия 
готовых изделий техническому заданию с 
применением ручного измерительного инструмента 
и систем бесконтактной оцифровки; 
осуществлять наладку и калибровку систем 
бесконтактной оцифровки; моделях, 
предназначенных для последующего производства: 

ПК-16 

6 Исследование    влия-
ния режимов резания 
на качество механи-
ческой       обработки 
конструкцирнн ых 
материалов. 

2 Подготовка управляющей программы, подбирать 
технологическое оборудование, станки, 
инструменты и разрабатывать оснастку для 
финитной обработки изделий, полученных 
послойным синтезом; 

ПК-16 

Итого 18 
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17.Технические параметры, характеристики и особенности современных 
ко-ординатно- расточных станков, установок гидроабразивной обработки и сис-
тем бесконтактной оцифровки 

18.Порошковая металлургия (компактнрование нанопорошков) 
19.Кристаллизация из аморфного состояния 
20.Различные методы нанесения наноструктурных покрытий 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-16 

способностью 
осваивать на практике 
и совершенствовать 
технологии, системы и 
средства 
машиностроительных 
производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

- знать: Недостаточно владеет предмет, 
задачи и структуру предмета тенденции 
развития прецизионных технологий и 
средств автоматизированного 
проектирования сложных изделий 
машиностроения; 
- уметь: не всегда навыками 
применения современных средств 
автоматизации, методов 
проектирования, математического, 
физического и компьютерного 
моделирования владеть: навыками 
создания и корректировки средствами 
компьютерного проектирования CAD-
модели изделий. 
навыками применения современных 
средств автоматизации, методов  
проектирования, математического, 
физического и компьютерного 
моделиро 
вания технологических процессов и 
машиностроительных производств. 

зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
 экзамен 
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оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

- знать: предмет, задачи и структуру
предмета тенденции развития
прецизионных технологий и средств
автоматизированного проектирования
сложных изделий машиностроения;
- аппаратурную базу аддитивных 
технологий, классификацию, принцип 
действия, особенности эксплуатации. 
- методы и средства прецизионных
измерений сложных деталей.владеть: 
приёмами обслуживание базы данных 
технологического назначения; 
программными средствами 
CAD/CAM/CAE-систем для решения 
задач автоматизированного 
проектирования в технологической 
подготовке производства 

зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
 Экзамен 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

- знать:В полной мере  владеет предмет,
задачи и структуру предмета тенденции
развития прецизионных технологий и
средств автоматизированного
проектирования сложных изделий
машиностроения;
- аппаратурную базу аддитивных 
технологий, классификацию, принцип 
действия, особенности эксплуатации. 
- методы и средства прецизионных
измерений сложных деталей.
- уметь: навыками применения 
современных средств автоматизации, 
методов проектирования, 
математического, физического и 
компьютерного моделирования 
технологических процессов и 
машиностроительных производств 
владеть: навыками создания и 
корректировки средствами 
компьютерного проектирования CAD-
модели изделий. 
навыками применения современных 
средств автоматизации, методов  
проектирования, математического, 
физического и компьютерного 
моделиро 
вания технологических процессов и 
машиностроительных производств. 
- навыками создания и корректировки
средствами компьютерного про 
ектирования CAD-модели изделий.

зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, рефераты 
(доклады), 
 Экзамен 

При не прохождении порогового уровня ставится «незачтено». 
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8 . Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
1. Панасенко, В.Е. Инженерная графика : учебное пособие / В.Е.

Панасенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5- 8114-
3135-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108466 (дата обращения: 11.10.2019). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Звонцов, И.Ф. Разработка технологических процессов изготовления
деталей общего и специального машиностроения : учебное пособие / И.Ф. 
Звонцов, К.М. Иванов, П.П. Серебреницкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — 696 с. — ISBN 978-5-8114-4520-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121985 (дата обращения: 11.10.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Дополнительная литература 
1. Основы моделирования в среде автоматизированной системы проектирования
"Компас 3D": Учебное пособие / Малышевская Л.Г. - Железногорск:ФГБОУ ВО
СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 72 с. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/912689
2. КОМПАС-3D V11 на примерах: Практическое руководство / Талалай П.Г. -
СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 624 с. ISBN 978-5-9775-0414-0 - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/350693Периодика
Методы формообразования в компьютерном искусстве и проектные технологии
в архитектуре // AMIT. – 2012. – № 2(19). – URL: www.marci.ru.Текст :
электронный 

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

1. http://edubook.ru/
2. www.Metallurgu.ru
3. www.Metallovedeniye.ru
4. www.MetalSpace.ru
5. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского

института Московского политехнического университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

6. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/

7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
8. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт».

https://new.znanium.com/catalog/product/912689
http://edubook.ru/
http://www.metallovedeniye.ru/
http://www.metalspace.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
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9. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
10. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа 
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 
дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 
Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом 
этапе студент изучает основную и дополнительную литературы; составление 
отчет работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки. Составление отчета дисциплинирует и повышает организованность 
в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и 
количество самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями и 
указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;

http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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2) выполнение индивидуальных заданий;
3) решение задач;
4) работу со справочной и методической литературой;
5) выступления с докладами;
6) защиту выполненных лабораторных работ;
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой

дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях;
9) участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
1) повторения лекционного материала;
2) подготовки к лабораторным занятиям;
3) изучения учебной и научной литературы;
4) подготовки к выполнению индивидуальных заданий, тестированию и т.д.;
5) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений);
6) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по

заданию преподавателя;
7) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме,

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с
преподавателями на консультациях.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса 

Для проведения занятий используется программное обеспечение Microsoft 
Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-справочные 
системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского
института Московского политехнического университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/ cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений 
и помещений 
для самостоятельной 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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работы Реквизиты подтверждающего 
документа 
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Учебная аудитория для 
проведения учебных 
занятий всех видов, 
предусмотренных 
программой 
бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 
оснащенная 
оборудованием и 
техническими средствами 
обучения, состав которых 
определяется в рабочих 
программах дисциплин 
(модулей) 

Компьютерный класс 

Лаборатория 
автоматизированного 
проектирования 

428000, Чебоксары, ул. 
К.Маркса, д.54 

1 этаж,  

помещение №106 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (телевизор) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 до 
31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор 
№Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License) 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Access 2007 номер 
лицензии-42661846 от 30.08.2007) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия 

Blender cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gimp cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AutoCAD product key - 797I1, serial 
number - 563-02388902) учебная 
версия (бессрочная лицензия) 

GPSS World Student Version 
cвободно распространяемое 
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программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

PascalABC cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Revit product key - 829I1, serial
number - 562-96862870 учебная 
версия) (бессрочная лицензия) 

SQL Server 2008R2 cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

StarkES Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 бессрочная лицензия 

Microsoft Visual Studio 2019 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и V17 договор № 
НП-16-00283 от 1.12.2016 
(бессрочная лицензия) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO Договор № 
3319/Ч от 29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 

МОНОМАХ-САПР 2016 PRO 
Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 

ЭСПРИ 2016 Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 

№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса;  

Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника с возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 до 
31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premium 
Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License) 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«19»  мая 2018 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«18»  мая 2019 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Аддитивне технологии. Методы 
оцифровки контрольно-
Измерительные машины. 
Аддитивные технологии и быстрое 
про- тотипирование. 

ПК-16 Опрос, 
индивидуальное 
задание, тест

2.  Аддитивные технологии и «прямое 
производство технологии и порошковая 
металлургия 

ПК-16 Опрос, 
индивидуальное 
задание, тест

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и 
средства 

оценивания 
уровня 

сформированности 
компетенции 



ПК-16 
способностью 
осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, системы 
и средства 
машиностроительных 
производств, 
участвовать в 
разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

- нать: частично 
демонстрирует основные 
представления о 
технологических процессах и 
материалах, используемых в 
производстве. - предмет, 
задачи и структуру предмета 
тенденции развития 
прецизионных технологий и 
средств автоматизированного 
проектирования сложных 
изделий машиностроения; 

- уметь: частично 
выявлять объектов для 
улучшения в технике и 
технологии. примененять 
современные средства 
автоматизации, методы 
проектирования,владеть 
навыками / опытом 
деятельности: частично 
навыками создания и 
корректировки средствами 
компьютерного про-
ектирования CAD-модели 
изделий. 
навыками применения 
современных средств 
автоматизации, методов  
проектирования, 
математического, 
 

за
чт

ен
о 

Опрос, 
индивидуальное 
задание, тест 



процессов для их 
реализации 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

 
 знать: основные 

представления о 
технологических процессах 
и материалах, 
используемых в 
производстве. предмета 
тенденции развития 
прецизионных технологий 
и средств автоматизи-
рованного проектирования 
сложных изделий 
машиностроения; 

аппаратурную базу 
аддитивных технологий, 
уметь: выявлять объектов 
для улучшения в технике и 
технологии. применения 
современных средств 
автоматизации, методов 
проектирования, 
математического, 
физического и 
компьютерного моделиро-
вания технологических 
процессов и 
машиностроительных 
производств 
 
владеть навыками / 
опытом деятельности: 
средствами 
самостоятельного, 
методически  правильного 
использования  методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья для 
обеспечения  полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

за
чт

ен
о 

Опрос, 
индивидуальное 
задание, тест 



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

- знать: полностью 
демонстрирует  основные 
представления о средств 
автоматизированного 
проектирования сложных 
изделий машиностроения; 

- аппаратурную базу 
аддитивных технологий, 
классификацию, принцип 
действия, особенности 
эксплуатации. 
- методы и средства 
прецизионных измерений 
сложных деталей. 
уметь: полностью выявлять 
объектов для улучшения в 
технике и технологии. 
применения современных 
средств автоматизации, 
методов проектирования, 
математического, 
физического и 
компьютерного моделиро-
вания технологических 
процессов и 
машиностроительных 
производств 

- владеть навыками 
/ опытом деятельности: 
навыками создания и 
корректировки средствами 
компьютерного про-
ектирования CAD-модели 
изделий. 
навыками применения 
современных средств 
автоматизации, методов  
проектирования, 
математического, 
 
 

за
чт

ен
о 

Опрос, 
индивидуальное 
задание, тест 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
Аддитивне технологии. Методы 
оцифровки контрольно-
Измерительные машины. 
Аддитивные технологии и 

1. Аддитивные технологии. 
2. Методы оцифровки и контрольно-измерительные машины  
3. Методы создания и корректировки компьютерных моделей 
4. Теоретические основы производства изделии методом 



быстрое про- тотипирование. послойного синтеза 
5. Машины и оборудование для выращивания металлических 
изделий 
6. Эксплуатация аддитивных установок 
7. Методы финишной обработки и контроля качества готовых 
изделий 
8. Методы получения нанокристаллических материалов 
9. Системы бесконтактной оцифровки и  
10. Методы получения нанокристаллических материалов 

11. Системы бесконтактной оцифровки и области их 
применения 

12. Принцип действия различных систем бесконтактной 
оцифровки 

Аддитивные технологии и 
«прямое производство 
технологии и порошковая 
металлургия 

1. Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки 
для целей производства 

2. Устройство, правила калибровки и проверки на точность 
систем бесконтактной оцифровки 

3. Требования к компьютерным моделям, предназначенным для 
производства на установках послойного синтеза; 

4. Требования к компьютерным моделям, предназначенным для 
производства на установках послойного синтеза; 

5. Особенности и требования технологий последующей 
обработки деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ 

6. Особенности использования синтезированных объектов для 
литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, 
литейных форм и стержней 

7. Особенности использования синтезированных объектов для 
литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, 
литейных форм и стержней 

8. Технические параметры, характеристики и особенности 
современных токарных и фрезерных станков с ЧПУ, 

9. Технические параметры, характеристики и особенности 
современных ко-ординатно- расточных станков, установок 
гидроабразивной обработки и систем бесконтактной 
оцифровки 

10. Порошковая металлургия (компактнрование нанопорошков) 
11. Кристаллизация из аморфного состояния 
12. Различные методы нанесения наноструктурных покрытий 
13. Устройство, правила калибровки и проверки на точность 

систем бесконтактной оцифровки 
14. Требования к компьютерным моделям, предназначенным для 

производства на установках послойного синтеза; 
 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Пороговый уровень 
1. Аддитивные технологии. 



2. Методы оцифровки и контрольно-измерительные машины  
3. Методы создания и корректировки компьютерных моделей 
4. Теоретические основы производства изделии методом послойного 

синтеза 
5. Машины и оборудование для выращивания металлических изделий 
6. Эксплуатация аддитивных установок 
7. Методы финишной обработки и контроля качества готовых изделий 

Методы получения нанокристаллических материалов 
8. Системы бесконтактной оцифровки и области их применения 

 
Продвинутый уровень 

1. Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки 
2. Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для 

целей производств 
3. Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем 

бесконтактной оцифровки 
4. Требования к компьютерным моделям, предназначенным для 

производства на установках послойного синтеза; 
5. Особенности и требования технологий последующей обработки 

деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ 
 
Высокий уровень 

Особенности использования синтезированных объектов для литья в 
качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и 
стержней 

1. Технические параметры, характеристики и особенности 
современных токарных и фрезерных станков с ЧПУ, 

2. Технические параметры, характеристики и особенности 
современных ко-ординатно- расточных станков, установок 
гидроабразивной обработки и систем бесконтактной оцифровки 

3. Порошковая металлургия (компактнрование нанопорошков) 
4. Кристаллизация из аморфного состояния 
5. Различные методы нанесения наноструктурных покрытий 

 
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 



 
 

 

Наименование лабо-
раторных работ 

Тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
(а

ка
де

ми
че

ск
ие

 
ча

сы
) 

  

Основные планируемые результаты 

 

 
 Знания, умения, навыки Компе-

тенции 
 

1 Разработка 3D моде-
лей  и  рабочих чер-
тежей на резинотех-
нические изделия. 

4 моделиpoвание объектов в компьютерных 
программах, предназначенных для последующего 
производства, опираясь на чертежи, технические 
задания или оцифрованные модели; 

ПК-16 
 

 

2 Проектирование 
технолошческой ос-
настки            (пресс-
формы)   с   примене-
нием 3D принтера. 

4 применять методику отработки деталей на 
технологичность; 
применять методику проектирования операций; 
осуществлять рациональный выбор параметров 
технологического процесса для обеспечения 
заданных свойств и требуемой точности изделия; 

   
    

ПК-16  

3 Изготовление на-
турной модели 
пресс-формы на ос-
нове применения 3D 
принтера 

2 иметь навыки управления загрузкой материалов 
для синтеза; 
контроля работы подающих н дозаторных систем, 
сопровождения (контроля) рабочего цикла 
послойного синтеза; контроля и регулировки 
рабочих параметров аддитивных vcianoBOK: 

ПК-16  

4 Изготовление  опыт-
ной модели на обра-
батывающем   центре 
сЧПУ 

2 выполнения работ по доводке и финишной 
обработке изделий, полученных послойным 
синтезом, в соответствии с техническим заданием 
с применением токарных и фрезерных станков с 
ЧПУ  гилроабрлив-ных установок  расточных 

    

ПК-16  

5 Контроль     качества 
изготовления конеч-
ных изделий с при-
менением      коорди-
натно- 
измеритсльной     ма-
шины (3D- сканера). 

2 выполнения работ по проверке соответствия 
готовых изделий техническому заданию с 
применением ручного измерительного 
инструмента и систем бесконтактной оцифровки; 
осуществлять наладку и калибровку систем 
бесконтактной оцифровки; моделях, 
предназначенных для последующего про-
изводства: 

ПК-16  

6 Исследование    влия-
ния режимов резания 
на качество механи-
ческой       обработки 
конструкцирнн ых 
материалов. 

2 Подготовка управляющей программы, подбирать 
технологическое оборудование, станки, 
инструменты и разрабатывать оснастку для 
финитной обработки изделий, полученных 
послойным синтезом; 

ПК-16  

 Итого  18    



 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

Контроль текущей успеваемости (учебных достижений) студентов 
Тест № 1 
Завершить определение: 
Аддитивные технологии (от английского Additive Fabrication) - обоб-

щенное название технологий, предполагающих изготовление изделия 
по данным цифровой модели (или CAD-модели) методом послойного 
добавления (add, англ. - добавлять, отсюда и название) материала. 

Тест № 2 
Найти неправильный ответ 
Выбор аддитивных технологий осуществляют исходя из оценки сле-

дующих критериев: 
- стоимость приобретения; 
- производительность; 
- стабильность модельного материала; 
- влажности и температуры окружающей среды 
Тест № 3 
Найти правильный ответ 
Основными технологиями получения порошков для аддитивных машин 

машин являются: 
- газовая адсорбция; 
- вакуумная атомизация; 
- центробежное ваккумированис 
- компрессионное формование 

 
3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА) 

1. Аддитивные технологии. 
2. Методы оцифровки и контрольно-измерительные машины  
3. Методы создания и корректировки компьютерных моделей 
4. Теоретические основы производства изделии методом послойного 

синтеза 
5. Машины и оборудование для выращивания металлических изделий 
6. Эксплуатация аддитивных установок 
7. Методы финишной обработки и контроля качества готовых изделий 

Методы получения нанокристаллических материалов 
8. Системы бесконтактной оцифровки и области их применения 
9. Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки 
10. Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей 

производств 
11. Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем 

бесконтактной оцифровки 



12. Требования к компьютерным моделям, предназначенным для 
производства на установках послойного синтеза; 

13. Особенности и требования технологий последующей обработки 
деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ 

14. Особенности использования синтезированных объектов для литья в 
качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и 
стержней 

15. Технические параметры, характеристики и особенности современных 
токарных и фрезерных станков с ЧПУ, 

16. Технические параметры, характеристики и особенности современных 
ко-ординатно- расточных станков, установок гидроабразивной 
обработки и систем бесконтактной оцифровки 

17. Порошковая металлургия (компактнрование нанопорошков) 
18. Кристаллизация из аморфного состояния 
19. Различные методы нанесения наноструктурных покрытий 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-16 
способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и средства 
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий 
изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 
использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 
диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для их реализации 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: : не знает основных 
полдожений предмета 

- Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: частично 
демонстрирует 
основные 
представления о 
технологических 
процессах и 
материалах, 
используемых в 
производстве. - 
предмет, задачи и 

- Обучающ
ийся демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные 
представления о 
технологических 
процессах и 
материалах, 
используемых в 
производстве. 
предмета 

- Обучающ
ийся демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
полностью 
демонстрирует  
основные 
представления о 
средств 
автоматизи-
рованного 
проектирования 
сложных 



структуру предмета 
тенденции развития 
прецизионных 
технологий и средств 
автоматизированного 
проектирования 
сложных изделий 
машиностроения; 
   

тенденции 
развития 
прецизионных 
технологий и 
средств 
автоматизи-
рованного 
проектирования 
сложных 
изделий 
машиностроения
; 
аппаратурную 
базу аддитивных 
технологий, 
  

изделий 
машиностроения
; 

- аппарату
рную базу 
аддитивных 
технологий, 
классификацию, 
принцип 
действия, 
особенности 
эксплуатации. 
- методы и 
средства 
прецизионных 
измерений 
сложных деталей. 
  

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
постороения  3D- моделей 
деталей и сборок  

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: частично 
выявлять объектов для 
улучшения в технике и 
технологии. 
примененять 
современные средства 
автоматизации, методы 
проектирования, 
   

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
выявлять 
объектов для 
улучшения в 
технике и 
технологии. 
применения 
современных 
средств 
автоматизации, 
методов 
проектирования, 
математическог
о, физического и 
компьютерного 
моделирования 
технологических 
процессов и 
машиностроител
ьных 
производств 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
полностью 
выявлять 
объектов для 
улучшения в 
технике и 
технологии. 
применения 
современных 
средств 
автоматизации, 
методов 
проектирования, 
математического
, физического и 
компьютерного 
моделирования 
технологических 
процессов и 
машиностроител
ьных 
производств 
 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
прикладными программами 
оптимизации конструкций 

- Обучающийся 
владеет в неполном объеме 
и проявляет 
недостаточность владения 
навыками частично 
навыками создания и 
корректировки 
средствами 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 

- Обучающ
ийся свободно 
применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет навыками 
создания и 
корректировки 



компьютерного про-
ектирования CAD-
модели изделий. 
навыками 
применения 
современных средств 
автоматизации, 
методов  
проектирования, 
математического, 

средствами 
самостоятельног
о, методически  
правильного 
использования  
методов 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья для 
обеспечения  
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности. 

средствами 
компьютерного 
проектирования 
CAD-модели 
изделий. 
навыками 
применения 
современных 
средств 
автоматизации, 
методов  
проектировани
я, 
математическог
о, 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

         Форма промежуточной аттестации: зачет.  
 

К зачёту допускаются только студенты, выполнившие задания по 
лабораторным работам предусмотренными рабочей программой по дисциплине 
«Аддитивные технологии» 
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все лабораторные работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнены одна или более лабораторных работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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