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1. Цели освоений дисциплины.
Аддитивные  технологии (AF –  Additive  Manufacturing),  или  технологии

послойного  синтеза,  сегодня  одно  из  наиболее  динамично  развивающихся
направлений "цифрового"  производства.  Они позволяют на  порядок  ускорить
НИОКР и решение задач подготовки производства, а в ряде случаев уже активно
применяются и для производства готовой продукции.

Предметом дисциплины «Аддитивные технологии » являются техноло
гические приемы послойного построения моделей, форм, мастер-моделей и
т.д. путем фиксации слоев модельного материала и их последовательного со
единения между собой разными способами: спеканием, сплавлением, склеи
ванием, полимеризацией - в зависимости от нюансов конкретной техноло
гии.

Идеология аддитивных процессов базируется на технологиях, в основе
которых - цифровое описание изделия, его компьютерная модель или так на
зываемая CAD-модель. При использовании аддитивных технологий все ста
дии реализации проекта - от идеи до материализации (в любом виде - про
межуточном или в виде готовой продукции) находятся в «дружественной»
технологической среде, в единой технологической цепи, где каждая техноло
гическая операция также выполняется в цифровой CAD/CAM/CAE-системе.

Цель дисциплины - В соответствии с требованиями ФГОС ВО основ
ной целью курса «Аддитивные технологии » является формирование инже
нерных компетенций в области разработки, проектирования и изготовления
изделий с использованием аддитивных технологий; в области разработки и
внедрения аддитивных технологий изготовления машиностроительных изде
лий; в области модернизации действующих и проектировании новых эффек
тивных машиностроительных производств различного назначения; а также
применения систем экологической безопасности машиностроительных про
изводств.

Задачи дисциплины:
- сформировать системное представление о исторических предпосыл
ках появления аддитивных технологий;
- изучение информации о машинах и оборудовании для выращивания
металлических изделий;
- усвоение алгоритма изготовления технологической оснастки с при
менением 3D принтера
- приобретение навыки проведения контроля качества готового изде
лия с использованием 3D сканера (координатно-измерительной машины)

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

факультативной  дисциплиной  учебного  плана  по  очной  и  заочной  форм
обучения. 

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». 

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-1

способностью
участвовать в
планировании,
подготовке и
выполнении

типовых
экспериментальных

исследований по
заданной методике

основные
законы

преобразования
электрической

энергии в другие
виды энергии,

происходящие в
электрических

машинах, рабочие
характеристики
основных типов

трансформаторов,
характеристики

приборов и
оборудования для

экспериментов

пользоваться
эксперимента

льными
установками,
приборами и
оборудование

м  для
эксперимента
льных работ;
участвовать в
самостоятель
ной работе в

составе
группы по

элементарны
м

лабораторным
исследования

м
электрически

х схем,
элементов

электрическо
й цепи и

приемников
электрическо

й энергии

навыками по разработке
простейших схем

включения элементов
электрической цепи и

приемников
электрической энергии в

электрические цепи и
электрические схемы.



4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72  

часов, из них:

Семестр Форма 
обучения

Распределение часов РГР,
КР, 
КП

Форма 
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 18 - 18 36 РГР зачёт
6 заочная 4 - 6 62 РГР зачёт

4.2. Содержание дисциплины по темам:

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа

Формируем
ые

компетенц
ии (код)

Лекции Лабораторн
ые занятия

Практическ
ие занятия

7семестр
1. Аддитивные технологии. 
Методы оцифровки 
контрольно-измерительные 
машины. Аддитивные 
технологии и быстрое 
прототипирование.

10 - 10 18 ПК-13

2 Аддитивные технологии и
«прямое  производство
технологии  и  порошковая
металлургия

8 - 8 18 ПК-13

Зачет - - - -

Всего 18 - 18 36

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная 
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

7семестр
1. Аддитивные технологии. 
Методы оцифровки 
контрольно-Измерительные 
машины. Аддитивные 
технологии и быстрое про- 
тотипирование.

2 - 4 29 ПК-13

2 Аддитивные технологии и
«прямое  производство

2 - 2 29 ПК-13



технологии  и  порошковая
металлургия
Зачет - - - 4

Всего 4 - 6 62

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. Научно-исследовательские  методы в  обучении:  подготовка  к  участию в
конференциях, конкурсах и грантах;
2. 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. Аддитивне технологии. 

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

5 Лекция 
дискуссия 

ПК-13

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

4 Лекция 
дискуссия

ПК-13

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. 



Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения), 62 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. В течении учебного года на кафедре
проводятся  консультации  согласно  графику  консультаций  и  по  «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Практические занятия

№
п/п

Наименование
тем  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

Основные планируемые результаты

Знания, умения, навыки Компе-
тенции

1 Разработка 3D 
моделей  и  
рабочих чертежей

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

ПК-13

2 Проектирование 
технологической 
оснастки            
(пресс-формы)   с 
применением 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; проектировать 
операции технологического процесса производства 
продукции отрасли

ПК-13

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-13

4 Изготовление  
опытной модели 
на обра-
батывающем   
центре с ЧПУ

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 станков и  инструмента;ручного

ПК-13

5 Контроль     
качества
изготовления 
конечных 
изделий с при-
менением      
координатно-
измерительной     
машины 

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-13



6 Исследование    
влияния 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-13

Итого 18

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  слойного
добавления 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

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

производства 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,
17. Технические  параметры,  характеристики  и  особенности

современных  координатно-  расточных  станков,  установок  гидроабразивной
обработки и систем бесконтактной оцифровки

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

Типовая шкала оценивания компетенций в ходе осуществления
преподавателем промежуточного контроля обучающихся

Шкала оценивания и отметка по
результатам

промежуточного контроля Показатели оценивания
Уровень

сформированности
компетенции

зачёт

5 – Отлично Зачтено Обучающийся:
- демонстрирует  глубокое  познание
программного  материала,  в  полном
объеме  раскрывает  теоретическое
содержание  вопросов  билета,
увязывая  его  с  задачами
профессиональной деятельности;
- не  затрудняется  с  ответом  на
дополнительные  вопросы
преподавателя;
- успешно  выполнил  практические
задания,  продемонстрировав
повышенный  уровень
сформированности  компетенций,
способность  правильно  применять
теоретические знания в практической
деятельности;
- дает четкое обоснование принятых
решений,  умеет  самостоятельно
последовательно,  логично,
аргументированно  излагать,

III-й (Повышенный)



анализировать,  обобщать  изученный
материал, не допуская ошибок.

4 – Хорошо

Обучающийся:
- проявил достаточный  уровень
сформированности  компетенций,
твердо  знает  программный материал,
правильно,  по  существу  и
последовательно излагает содержание
вопросов билета;
- в  целом  уверенно  и  правильно
выполнил практическое задание;
- владеет  основными  умениями  и
навыками, но при ответе (выполнении
практического  задания)  допускает
незначительные ошибки и неточности.

II -й (Достаточный)

3 – 
Удовлетворительно

Обучающийся:
- усвоил  только  основные
положения программного материала;
- проявил минимальный  уровень
соответствующий  сформированности
компетенций,  содержание  вопросов
билета  излагает  поверхностно,  дает
неполные  (неточные)  определения
понятий,  при  аргументации  не  дает
должного обоснования;
- допускает  неточности  и  ошибки,
нарушает  последовательность  в
изложении вопросов билета;
- практические задания выполнены
не в полном объеме;
- испытывает  затруднения  при
ответе  на  дополнительные  вопросы
преподавателя.

I-й (Пороговый)

2 – 
Неудовлетворительн
о

Не зачтено

Обучающийся:
- при  оценке  сформированности
компетенции  показал  знания,  умения
и владения программным материалом
ниже  минимального  (порогового)
уровня;
- не  выполнил  практические
задания;
- не  смог  ответить  на
дополнительные  вопросы
экзаменатора или отказался отвечать.

Ниже I-го 
(Недопустимый)



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

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-1,

способностью
участвовать в
планировании,
подготовке и
выполнении

типовых
экспериментальных

исследований по
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: рабочие характеристики 
основных типов  трансформаторов, 
характеристики приборов и 
оборудования для экспериментов

уметь: пользоваться 
экспериментальными установками, 
приборами и оборудованием  для 
экспериментальных работ.

владеть:  навыками по разработке 
простейших схем включения 
элементов электрической цепи и 
приемников  электрической энергии 
в электрические цепи и 
электрические схемы

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о/
 з

ач
те

но

Выполнение
индивидуальн

ого задания

Проверка
отчетной

документации

Выполнение
контрольного

задания

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Автоматизация  технологических  и  производственных  процессов  в

машиностроении [Текст] : учебник / Ю. З. Житников [и др.] ; под общ. ред.
Ю. З. Житникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 656 с.

2. Фурсенко С. Н.Автоматизация технологических процессов [Электронный
ресурс]  :  Учебное  пособие  /  С.Н.  Фурсенко,  Е.С.  Якубовская,  Е.С.
Волкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 377 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=483246

3. Кондаков, А. И.  САПР технологических процессов [Текст] : учебник для
студ. высш. учеб. заведений / А. И. Кондаков. - 3-е изд., стереотип. - М. :

http://znanium.com/bookread2.php?book=483246


Академия,  2010.  -  266  с.  Технологическое  оборудование
машиностроительных  производств:  Учебное  пособие/  А.Г.  Схиртладзе,
В.Ю. Новиков, под ред. М.М. Соломенцева - 2-ое изд., испр. - М.: Высш.
шк, 2001-401с.

б) дополнительная литература:

1. Кондаков,  А.  И.  САПР технологических  процессов  :  учебник для студ.
высш. учеб. заведений / А. И. Кондаков. - М. : Академия, 2007.

2. Ли,  К.   Основы САПР (CAD /  CAM /  CAE)  /  К.  Ли ;  пер.  с  англ.:  А.
Вахитова, Д. Солнышкова. - СПб.: Питер, 2004

3. Технические  средства  автоматизации:  учебник  для  студ.  высш.  учеб.
заведений/  Б.В.Шандров,  А.Д.Чудаков,-  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2007,- 368 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

4. SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER.
5. EasyGo - программа "Быстрого старта" для модификаций ТРМ151.
6. Файлы конфигураций типовых модификаций ТРМ151.
7. http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Автоматизация%20производства/  

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

При  изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные
учебники  по математике по всем разделам данного курса, включающие в себя
теоретическую и практическую части со множеством иллюстраций и примеров
решения  задач.   При  проведении  самостоятельной  аттестации  используется
система  Moodle (студенты получают и решают контрольные, тестовые задания с
компьютера,  имеющего  выход  в  интернет).  Используется  электронный
читальный  зал  с  электронными  учебниками,  электронными  заданиями  и
тестами.  В  работе  используются  и  дистанционные  ресурсы:  интернет-
тестирование, интернет-олимпиада. Электронная почта используется для обмена
сообщениями  по  электронным  коммуникациям  между  студентами  и
преподавателем  в  целях  оказания  консультации  при  подготовке  к  занятиям,
зачетам, экзаменам.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

1. Операционная система Windows.
2. Текстовый редактор MSWord.
3. Графический редактор MS Paint.
4. Средства подготовки презентации PowerPoint.
5. Лицензионные программы Microsoff Office 2007.
6. Электронные таблицы Microsoff Excel.

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для  проведения  занятий  используются:  специализированные  лекционные
аудитории,  оснащенные  проекционным  оборудованием  для  демонстрации
презентаций,  средствами  звуковоспроизведения  и  экраном,  кабинеты  для
проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью, читальный
зал  и  электронный  читальный  зал  библиотеки,  оснащенные  компьютерами  с
доступом к базам данных и сети Интернет.

1БВП7
Аддитивные
технологии

10 (г. Чебоксары, ул. 
К. Маркса. 54) -

Кабинет
начертательной

геометрии и
инженерной графики

Столы -15шт.; Стулья -26шт.;
Системный блок -1шт.

Монитор Samsung -1шт.;
Клавиатура Chikony -1шт.;

Мышь Logitech -1шт.; Доска
учебная -1шт.;

Шкаф платяной -1шт.; Тумба
большая -1шт.

Тумба малая -1шт.; Плакатница
вертикальная -2шт.

Портреты ученых по
начертательной геометрии и
инженерной графике – 6шт.;

Плакаты - 61шт.
Альбомы  чертежей – 2шт.; 

Детали оригинальные –
металлические и

пластмассовые -66шт.;
Сборочные единицы – узлы -

25шт.
Модели и наглядные пособия –

геометрические фигуры –
17шт.; Измерительный
инструмент: линейка,

транспортир, штангенциркуль -
3шт.

Кодоскоп Opuon 2000 -1шт.
106 (г. Чебоксары, ул.

К.Маркса. 54) -
Компьютерный класс 

Лаборатория
автоматизированного

проектирования

Столы -11шт.; Стулья -30шт.; 
Системный блок IntelCore i5-

4460 -10шт.
Монитор LG - 9шт.; Монитор

Samsung -1шт.
Клавиатура Crown -10шт.;

Мышь Crown -10шт.
Телевизор Philips -1шт.; Доска

учебная -1шт.
Сейф -2шт.; Тумба -1шт.

Информационные стенды -2шт.

Антивирус Касперского (150-249
Node 2 year, договор от 09.11.2016
AutoCAD(product key - 001I1, serial

number - 563-27458254) 
Autodesk 3ds Max Design

2017(product key - 128I1, serial
number - 562-70793824) 

Revit(product key - 829I1, serial
number - 562-96862870)

AutoCAD(product key - 797I1, serial
number - 563-02388902)

Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор
№Д03 от 30.05.2012) с

допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в учебных заведениях

(Договор № 08.10.2014-0731)
СПРУТ-ТП

(Договор № 606/12 от 20 января
2012)

КОМПАС-3D V16 и V17
(Договор № НП-16-00283



от 1.12.2016)
Вертикаль 2014(Договор № НП-16-

00284 от 1.12.2016
MicrosoftSQLServer 2008

OLPNLAcdmc(Договор №Д03 от
30.05.2012) с  допсоглашениями от

29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010
Acdmc(Договор №Д03 от

30.05.2012) с  допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16

Лира 10.4 (Договор № 160/2015 от
08.10.2015)

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

МОНОМАХ-САПР 2016
PRO(Договор № 3319/Ч от

29.11.2017)
ЭСПРИ 2016(Договор № 3319/Ч от

29.11.2017)
ГРАНД-Смета, версия

«SТUDENТ»(договор №
077ГПЦ00000721

29.11.2017 г.)
Гарант (Договор от 13.04.2017 №

Г-220/2017)
Консультант(Договор от

09.01.2017)

103а (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

Столы -7шт.; Стулья -7шт.;
Системный блок -7шт.

Монитор Acer -2шт.; Монитор
Samsung -2шт.

Монитор Asus -1шт.; Монитор
Benq -2шт.

Клавиатура Oklick -6шт.;
Клавиатура Logitech -1шт.

Мышь Genius  -4шт.; Мышь
A4Tech – 3шт.

Картина -2шт.; Наушник -
1компл.

Антивирус Касперского (150-249
Node 2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор

№Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16

Microsoft Office Standard 2007
(Microsoft Dream Spark Premium

Electronic Software Delivery
Academic(Microsoft Open
License,Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007) с

допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

MicrosoftOffice 2010 Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16

Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-
220/2017)

Консультант (Договор от
09.01.2017)

16а (бокс 4) 
(г. Чебоксары, ул.

К.Маркса. 54) -
Помещение для

хранения и
профилактического

обслуживания

Шкаф металлический – 1шт.
Стеллажи – 2 шт.

Стол – 1 шт.
Стул – 1 шт.



учебного
оборудования

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 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.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 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
подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 8 от
«10»  апреля 2021 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  тем  для
самостоятельной работы 
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки Управление  в технических системах  и является приложением к
«Рабочей программе дисциплины Аддитивные технологии».

Автор(ы) Мишин В.А. к.т.н., доцент кафедры ТТМ

Программа одобрена на заседании кафедры Управления в технических
системах       и программирования

 (протокол № 10 от 19.05.2018 года ).



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Аддитивные технологии. 
Методы оцифровки контрольно-
измерительные машины. 
Аддитивные технологии и 
быстрое прототипирование.

ПК-13 Зачет

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

ПК-13 Зачет

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
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-1
способностью 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении 
типовых 
экспериментал
ьных 
исследований 
по заданной 
методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия

знать:  Недостаточно  знает,  задачи  и
структуру  предмета,  тенденции
развития  прецизионных  технологий  и
средств  автоматизированного
проектирования  сложных  изделий
машиностроения;
 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
моделирования  технологических
процессов  и  машиностроительных
производств.

за
чт

ен
о

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
практические
занятия

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.
владеть: 

за
чт

ен
о

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
самостоятельная
работа,
практические
занятия

знать: 

уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности: за

чт
ен

о

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
Аддитивные технологии. 
Методы оцифровки 
контрольно-измерительные 
машины. Аддитивные 
технологии и быстрое 
прототипирование.

Понятие аддитивные технологии
Что такое методы оцифровки
Методы создания и корректировки компьютерных моделей
Требования к компьютерным моделям, предназначенным для 
производства на установках послойного синтеза
Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки
Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем 
бесконтактной оцифровки

Аддитивные технологии и 
«прямое производство 
технологии и порошковая 
металлургия

Теоретические основы производства изделии методом послойного
синтеза
Особенности использования синтезированных объектов для литья 
в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных 
форм и стержней
Порошковая металлургия (компактнрование нанопорошков)
Различные методы нанесения наноструктурных покрытий

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую 
проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).



Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 
развитие практических умений и включает:

 работу с лекционным материалом;
 обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме (рекомендуется в случае 
недостаточного усвоения материала, а также студентам, пропустившим 
аудиторные занятия по какой- либо теме);

 опережающую самостоятельную работу; 
 подготовку к практическим и лабораторным занятиям в виде 

самостоятельного выполнения 3D моделей элементов конструкций; 
 подготовку к контрольным работам и зачету.

Творческая самостоятельная работа включает:
 поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
 исследовательскую работу и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

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  слойного
добавления 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 

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 бескон-

тактной оцифровки
13.Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства

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 каче-

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

карных и фрезерных станков с ЧПУ,
17.Технические  параметры,  характеристики  и  особенности  современных

координатно- расточных станков, установок гидроабразивной обработки и
систем бесконтактной оцифровки

18.Порошковая металлургия (компактнрование нанопорошков)
19.Кристаллизация из аморфного состояния
20.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-13
Готовностью  участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отладке и 
испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 

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

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Аддитивные технологии_» (прошли промежуточный контроль,
выполнили практические  работы.)

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  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  выполнен  один  или  более  видов  учебной  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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