
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Аддитивные технологии в машиностроении» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний и инженерных компетенций 

в области разработки, проектирования и изготовления изделий с 

использованием аддитивных технологий; в области разработки и внедрения 

аддитивных технологий изготовления машиностроительных изделий; в области 

модернизации действующих и проектировании новых эффективных 

машиностроительных производств различного назначения. 

 

 Задачи изучения дисциплины 

- сформировать системное представление об исторических предпосылках 

появления аддитивных технологий; 

- изучение информации о машинах и оборудовании для выращивания 

металлических изделий; 

- усвоение алгоритма изготовления технологической оснастки с применением 

3D принтера 

- приобретение навыки проведения контроля качества готового изделия с 

использованием 3D сканера (координатно-измерительной машины). 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

-  способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

-  способность составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, 

технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по 

выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам 

и системам оснащения, проводить оценку инновационного потенциала 

выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

-  способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии 

изготовления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и 

автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных 

производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-

5); 

-  способность участвовать в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических 

процессов, средств и систем машиностроительных производств различного 
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назначения (ПК-10); 

-  способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными 

принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости 

предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математическое 

моделирование процессов, средств и систем машиностроительных производств 

с использованием современных технологий проведения научных исследований, 

разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-16). 

  

 Разделы дисциплины 

Аддитивные технологии. 

Методы оцифровки и контрольно-измерительные машины 

Аддитивные технологии и быстрое  прототипирование 

Аддитивные технологии и «прямое производство» 

Аддитивные технологии и порошковая  металлургия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


