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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Аддитивные технологии» направлено на достижение сле-

дующих целей ОПОП 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств»: 

Код 

цели 
Формулировка цели 

Ц1 

Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, 

обеспечивающей создание проектов машиностроительных изделий, с учетом 

внешних и внутренних требований к их производству и качеству. 

 

Целью освоения дисциплины «Аддитивные технологии» является формирование у 

студентов основных понятий, связанных с особенностями проектирования изделий для 

производства с помощью аддитивных технологий, применяемых на различных стадиях 

жизненного цикла изделия, а так же реализации технологических приемов послойного по-

строения моделей изделий различного отраслевого назначения путем фиксации слоев мо-

дельного материала и их последовательного соединения между собой разными способами 

в зависимости от нюансов конкретной технологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Аддитивные технологии» изучается в 6 семестре подготовки бака-

лавров по направлению 15.03.05. «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств» и относится к вариативным дисциплинам по данному 

направлению Б1.В.05. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) дисциплинами и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Разделы данной дисциплины, которые 

необходимы для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

6 семестр 

Предшествующие дисциплины 
1. САПР в машиностроении. 7, 8, 9 
2. Технологические процессы в машиностроении. 5, 6 
3. Системы конечно-элементного анализа. 6, 7, 8, 9 

Последующие дисциплины 
1. Технология машиностроения. 2, 3, 4, 9 
2. Проектирование и эксплуатация 

машиностроительного производства. 
4 

3. Проектирование пресс-форм и штампов. 3, 4, 5 
4. Выпускная квалификационная работа. 1 – 9  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.03.05: 

Р1, Р5, Р6 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 

15.03.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты обучения, согласующиеся с формируемыми компетенциями ОПОП: 

 

– способностью применять способы рационального использования сырьевых, энер-

гетических и других видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать ос-

новные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации 

основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке 

их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1): 

знать: 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и чис-

ленные методы при разработке их математических моделей; 

уметь:  

выбирать основные и вспомогательные материалы для изделий машиностроитель-

ных производств; 

владеть: 

современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и эколо-

гически чистых машиностроительных технологий, а так же применять способы рацио-

нального использования необходимых видов ресурсов; 

 

– способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом тех-

нологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих пара-

метров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а так же выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машиностро-

ительных производств с применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4): 

знать: 

основные технологические, эксплуатационные, эстетические, экономические и 

управленческие параметры изделий машиностроительных производств; 

уметь: 

проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применени-

ем необходимых методов и средств анализа; 

владеть: 

навыками по разработке проектов машиностроения, средств технологического 

оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологи-

ческих процессов их изготовления и модернизации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аддитивные технологии» 

6 семестр: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Объём 

учебной 

работы, 

с приме-

нением 

интерак-

тивных 

методов  

(в часах / 

%) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра), 

форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 

р
аб

о
ты

 

С
Р

П
 

С
Р

 

К
П

 /
 К

Р
 

1 

Аддитивные техноло-

гии: термины, опреде-

ления  

6 1
-2

 
2 

- 

2 1 7 

- 

3/75% 

Рейтинг-контроль 1 2 

Классификации тех-

нологий аддитивного 

производства 

6 3
-4

 

2 2 1 7 3/75% 

3 

Области применения 

изделий аддитивного 

производства 

6 5
-6

 

2 2 1 7 2/75% 

4 

Технологическое обо-

рудование для адди-

тивного производства 

6 7
-8

 

2 2 1 7 3/75% 

Рейтинг-контроль 2 

5 
Материалы для адди-

тивного производства 
6 

9
-1

0
 

2 2 1 7 3/75% 

6 

Технологические ос-

новы процессов полу-

чения материалов для 

аддитивного произ-

водства 

6 

1
1

-1
2
 

2 2 1 7 2/75% 

7 

Обзор программного 

обеспечения для адди-

тивного производства 

6 

1
3

-1
4
 

2 2 1 7 3/75% 

Рейтинг-контроль 3 

8 

Программное обеспе-

чение для подготовки 

3 D моделей для адди-

тивного производства 

с учетом технологиче-

ских особенностей 

конкретной техноло-

гии  

6 

1
5

-1
6
 

2 2 1 7 3/75% 

9 

Программное обеспе-

чение для подготовки 

управляющих про-

грамм для машин ад-

дитивного производ-

ства 

6 

1
7
-1

8
 

2 2 1 7 2/75% 

 

Итого за 6-й семестр 

144 часа в т.ч. 36 часов 

экзамен 

  18 - 18 9 63 - 24/67% Экзамен 
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Тематический план дисциплины 

 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа студентов 

Лекции Лабораторные  

занятия 

Изучение теории Выполнение контрольных  

заданий 

Темы час. Темы час. Темы СРП, 

час. 

СР, 

час. 

Задания СРП, 

час. 

СР, 

час. 

1. Аддитивные техно-

логии: термины, опре-

деления 

- Аддитивные техно-

логии и аддитивное 

производство. 

- Быстрое прототипи-

рование. 

- Нормативные доку-

менты в сфере адди-

тивного производства. 

2 

Технологии аддитив-

ного производства: 

выбор и обоснование 

применения в раз-

личных отраслях. 

4 

Преимущества и недостат-

ки аддитивного производ-

ства. 

0,5 3 

Обоснование целесооб-

разности применения ад-

дитивного производства в 

различных отраслях (ма-

шиностроение, медицина, 

авиастроение и т.д.). 

0,5 4 

2. Классификации тех-

нологий аддитивного 

производства 

- Классификация по 

методу формирования 

слоя. 

- Классификация по 

методу фиксации слоя. 

- Классификация по 

типу конструкционно-

го материала. 

- Классификация по 

ключевой технологии. 

2 

Различия между аддитив-

ным производством и об-

работкой на станках с ЧПУ 

(материал, скорость изго-

товления, сложность, гео-

метрическая форма, осо-

бенности программирова-

ния). 

0,5 3 

Определение аддитивной 

технологии по набору 

классификационных при-

знаков. 

0,5 4 

3. Области примене-

ния изделий адди-

тивного производ-

ства 

- Области применения 

изделий, изготовлен-

ных из полимерных 

материалов. 

- Области применения 

изделий, изготовлен-

ных из металлических 

материалов. 

- Области применения 

изделий, изготовлен-

ных из песчаных ма-

териалов 

2 

Оценка перспектив-

ности применения 

технологий аддитив-

ного производства на 

основании статисти-

ческих данных 

2 

Технологии, связанные с 

технологиями аддитивного 

производства. 

0,5 3 

Определение потребности 

в применении аддитивных 

технологий в различных 

отраслях. 

0,5 4 

4. Технологическое 

оборудование для ад-

Обзор технологиче-

ского оборудования 
2 

Изучение конструк-

тивных особенностей, 
6 

- Техническое обслужива-

ние оборудования. 
0,5 3 

Выбор технологического 

оборудования для адди-
0,5 4 
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дитивного производ-

ства. 

для аддитивного про-

изводства и его техни-

ческое обслуживание. 

технологических 

возможностей и 

принципа работы 

установок аддитивно-

го производства: 

- Makerbot replicator 

2; 

- Odjet 30 Pro; 

- ProJet 1200; 

- Concept Laser M2. 

- Вопросы подготовки, об-

служивания и хранения 

материалов. 

- Преимущества бюджет-

ных систем аддитивного 

производства. 

тивного производства на 

основании технических 

требований к изделию. 

5. Материалы для ад-

дитивного производ-

ства. 

Обзор конструкцион-

ных материалов и об-

ластей их применения. 

2 

Обзор вспомогательных 

материалов и областей их 

применения. 

0,5 3 

Выбор конструкционных 

и вспомогательных мате-

риалов для изготовления 

изделий с применением 

различных технологий. 

0,5 4 

6. Технологические 

основы процессов по-

лучения материалов 

для аддитивного про-

изводства. 

Технологические ос-

новы процессов полу-

чения металлических 

материалов для адди-

тивного производства. 

2 

Технологические основы 

процессов получения по-

лимерных материалов для 

аддитивного производства. 

0,5 3 

Оценка преимуществ и 

недостатков технологиче-

ских процессов получения 

конструкционных матери-

алов. 

0,5 4 

7. Обзор программного 

обеспечения для адди-

тивного производства. 

- Обзор ПО для адди-

тивного производства. 

- Классификация и 

области применения. 

2 

Изучение особенно-

стей ориентации мо-

делей при использо-

вании различных 

технологий аддитив-

ного производства. 

4 

- Особенности проектиро-

вания изделий для адди-

тивного производства. 

- Погрешности и пути их 

устранения при подготовке 

3 D моделей для аддитив-

ного производства. 

0,5 3 

Подбор оптимального 

расположения модели с 

учетом технологических 

особенностей процесса 

производства. 

0,5 4 

8. Программное обес-

печение для подготов-

ки 3 D моделей для 

аддитивного производ-

ства с учетом техноло-

гических особенностей 

конкретной техноло-

гии. 

- Особенности проек-

тирования элементов 

фиксации частей кон-

струкции. 

- ПО для трехмерного 

сканирования и обмен 

данными. 

2 

- Преимущества и недо-

статки использования ав-

томатической и ручной 

подготовки модели к про-

изводству. 

- Ориентация изделия, по-

стобработка полученных 

изделий. 

0,5 3 

Оценка производительно-

сти, материалоемкости и 

трудоемкости постобра-

ботки изделий. 

0,5 4 

9. Программное обес-

печение для подготов-

ки управляющих про-

грамм для машин ад-

дитивного производ-

- Особенности подго-

товки управляющих 

программ для обору-

дования аддитивного 

производства. 

2 

Разработка управля-

ющей программы для 

установки аддитивно-

го производства. 

2 

- Обзор существующих 

программных продуктов 

для генерации управляю-

щих программ. 

- Назначение технологиче-

0,5 3 

Разработка управляющей 

программы для различных 

классов деталей, изготав-

ливаемых с применением 

аддитивных технологий. 

0,5 4 
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ства. - Преимущества и не-

достатки использова-

ния автоматического 

метода генерации 

управляющих про-

грамм  

ских параметров изготов-

ления. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навы-

ков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-

куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, 

проводимых кафедрой, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональ-

ной деятельности выпускников и потребности работодателей). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах – составляет 50% 

аудиторных занятий. 

Методы активного и практического (экспериментального) обучения 

Методы активного обучения применяются с целью вовлечения студентов непо-

средственно в процесс размышления и решения задач. В активном обучении меньше вни-

мания уделяется пассивной передаче информации и больше – практике управления, при-

менения, анализа и оценки идей. Понимание повышает мотивацию студентов к выполне-

нию задания и формирует навык обучения в течение всей жизни. 

Активное обучение трансформируется в практическое (экспериментальное), при 

котором студенты пробуют себя в смоделированных профессиональных ситуациях, 

например, выполняя проекты, имитируя или анализируя реальные случаи из инженерной 

практики. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ;  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

6 семестр 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля №1. 

1. Какова общая последовательность процесса аддитивного производства? 

2. Укажите основные этапы аддитивного производства. 

3. Концептуализация изделия и его проектирование в среде САПР. 

4. Преобразование данных САПР в STL/AMF форматы. 

5. Передача STL/AMF файлов на машины аддитивного производства и их обработка. 

6. Настройка оборудования для аддитивного производства. 

7. Процесс построения изделия. 

8. Постобработка изделия. 

9. Различия технологий аддитивного производства (фотополимеры, порошки, 

расплавленные и твердые листовые материалы). 

10. Особенности использования подложек. 

11. Влияние плотности энергии на технологические характеристики процесса. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 2 

1. Особенности технического обслуживания оборудования для различных технологий 

аддитивного производства. 
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2. Особенности подготовки, обслуживания и хранения материалов при различных 

технологий аддитивного производства. 

3. Ориентация изделия на платформе. 

4. Удаление опорных элементов. 

5. Особенности создания элементов фиксации частей конструкции и ребер жесткости. 

6. Идентификационная маркировка изделий при аддитивном производстве. 

7. Аддитивное производство изделий на основе медицинских данных. 

8. Аддитивное производство изделий на основе данных реверс-инжиниринга. 

9. Дальнейшие перспективы развития и применения аддитивного производства. 

10. Какие проблемы могут возникнуть при использовании поверхностного 

моделирования при создании трехмерных моделей изделий для аддитивного 

производства? 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 3 

1. Методы выбора процесса аддитивного производства изделий. Теория принятия 

решений. 

2. Методы определения приемлемости. 

3. Планирование производства и предварительная обработка. 

4. Изготовление детали и постобработка. 

5. Преимущества бюджетных систем аддитивного производства. 

6. Недостатки бюджетных систем аддитивного производства. 

7. Подготовка трехмерных моделей. Проблемы STL/AMF файлов. 

8. Задачи расчета каждого профиля сечения. Прямое разбиение модели САПР. 

9. Форматы файлов для аддитивного производства. 

10. Моделирование процессов аддитивного производства с помощью конечно-

элементного анализа. 

11. Применение STL файлов при механической обработки. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Какова общая последовательность процесса аддитивного производства? 

2. Укажите основные этапы аддитивного производства. 

3. Концептуализация изделия и его проектирование в среде САПР. 

4. Преобразование данных САПР в STL/AMF форматы. 

5. Передача STL/AMF файлов на машины аддитивного производства и их обработка. 

6. Настройка оборудования для аддитивного производства. 

7. Процесс построения изделия. 

8. Постобработка изделия. 

9. Различия технологий аддитивного производства (фотополимеры, порошки, 

расплавленные и твердые листовые материалы). 

10. Особенности использования подложек. 

11. Влияние плотности энергии на технологические характеристики процесса. 

12. Особенности технического обслуживания оборудования для различных технологий 

аддитивного производства. 

13. Особенности подготовки, обслуживания и хранения материалов при различных 

технологий аддитивного производства. 

14. Ориентация изделия на платформе. 
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15. Удаление опорных элементов. 

16. Особенности создания элементов фиксации частей конструкции и ребер жесткости. 

17. Идентификационная маркировка изделий при аддитивном производстве. 

18. Аддитивное производство изделий на основе медицинских данных. 

19. Аддитивное производство изделий на основе данных реверс-инжиниринга. 

20. Дальнейшие перспективы развития и применения аддитивного производства. 

21. Какие проблемы могут возникнуть при использовании поверхностного 

моделирования при создании трехмерных моделей изделий для аддитивного 

производства? 

22. Методы выбора процесса аддитивного производства изделий. Теория принятия 

решений. 

23. Методы определения приемлемости. 

24. Планирование производства и предварительная обработка. 

25. Изготовление детали и постобработка. 

26. Преимущества бюджетных систем аддитивного производства. 

27. Недостатки бюджетных систем аддитивного производства. 

28. Подготовка трехмерных моделей. Проблемы STL/AMF файлов. 

29. Задачи расчета каждого профиля сечения. Прямое разбиение модели САПР. 

30. Форматы файлов для аддитивного производства. 

31. Моделирование процессов аддитивного производства с помощью конечно-

элементного анализа. 

32. Применение STL файлов при механической обработки. 

 

Учебно-методическое обеспечение СР и СРП 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приводится 

в методических рекомендациях по выполнению самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Аддитивные технологии». 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература (библиотечная система ВлГУ): 

1. Процессы и операции формообразования: Учебник / Черепахин А.А., Клепиков 

В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-28-7 — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546101 — Загл. с экрана. 

2. Основы автоматизированного проектирования: Учебник/Под ред. А.П.Карпенко - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 329 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010213-9 — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=477218 — Загл. с экрана.  

3. Стратегические приоритеты машиностроительного комплекса: Инновационное 

развитие предприятий / Бражников М.А., Сафронов Е.Г., Мельников М.А. - 

М.:Дашков и К, 2015. - 212 с.: ISBN 978-5-394-02536-5 — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558051 — Загл. с экрана.  

4. Современные технологии обработки металлов и сплавов: Сб. научно-тех. статей 

профессорско-препод. состава кафедры "Технология обр.металлов давлением"- М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с.: 60x90 1/16- (Научная мысль) (о) ISBN 978-5-16-

http://znanium.com/bookread2.php?book=546101
http://znanium.com/bookread2.php?book=477218
http://znanium.com/bookread2.php?book=558051
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010767-7, 500 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501737 — Загл. с экрана. 

 

б) Дополнительная литература (библиотечная система ВлГУ): 

1. САПР технолога машиностроителя: Учебник/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт) ISBN 978-5-00091-043-6, 400 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501435 — Загл. с экрана. 

2. САПР конструктора машиностроителя/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) 

ISBN 978-5-00091-042-9, 400 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501432 — Загл. с экрана. 

3. Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и их сплавов: учеб. / 

С.Б. Сидельников, И.Л. Константинов, Н.Н. Довженко [и др.]. – Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2015. – 380 с. - ISBN 978-5-7638-3141-2. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516163 — Загл. с экрана. 

4. Выбор материалов и технологий в машиностроении: Учебное пособие / А.М. 

Токмин и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 

2013. - 235 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

006377-5, 300 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374609 — Загл. с экрана. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

В распоряжение студентов предоставлены лицензионное программные среды  

MathCAD, Materialise Magics, Pro/Engineer WF 4, Windchill 11.0, Ansys, MakerBot Desktop 

для использования на лабораторных занятиях, электронный УМК, размещенный на серве-

ре ЦДО ВлГУ. 

Internet–ресурсы: 

Проблемно-ориентированный портал по программному обеспечению и аддитив-

ным технологиям: http://www.materialise.com; 

Проблемно-ориентированный портал по аддитивным технологиям в машинострое-

нии: http://www.arcam.com; 

Проблемно-ориентированный портал по оборудованию для аддитивного производ-

ства на основе технологий стереолитографии и выборочного лазерного спекания материа-

лов: https://www.3dsystems.com. 

 

периодические издания: 

- Ежемесячный научно-технический журнал «САПР и графика»; 

- Научно-информационный журнал «В мире науки»; 

- Научно-технический журнал «Фотоника»; 

- Специализированный ежемесячный журнал «Полимерные материалы». 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теоретические занятия, проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием, сопровождаются показом презентаций; лабораторные занятия - в ауд. 234-

http://znanium.com/bookread2.php?book=501737
http://znanium.com/bookread2.php?book=501435
http://znanium.com/bookread2.php?book=501432
http://znanium.com/bookread2.php?book=516163
http://znanium.com/bookread2.php?book=374609
http://www.materialise.com/
http://www.arcam.com/
https://www.3dsystems.com/
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2, 123-2, 114-4 ВлГУ. Лаборатории оснащены установками аддитивного производства 

Makerbot repli-cator 2, Odjet 30 Pro, ProJet 1200, Concept La-ser M2 и системой трехмерной 

оцифровки Breuckmann Opto Top-He. Классы ПЭВМ укомплектованы компьютерами на 

базе процессоров Intel Pentium core dual, 2gb, а также сервером на базе многоядерного 

процессора Intel Pentium. 

Аудитория 227-2 для проектной и самостоятельной работы студентов. 

В состав аудитории входят 12 графических станций с установленным необходимым 

программным обеспечением: Creo, КОМПАС и др. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

9.1. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения. 

При обучении студентов с нарушениями слуха предусмотрено использование 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями 

слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной 

индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видео-техникой, 

электронной доской, мультимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушениями зрения предусмотрено использование в 

лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов 

(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические 

средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с 

инвалидностью. 

 

9.3. Требования к фонду оценочных средств для лиц с ОВЗ 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице 1. 

Таблица 1 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью 
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Категории студентов Виды дополнительных оценочных 

средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

С нарушениями слуха  

 

Тесты, письменные лабораторные 

работы, вопросы к зачету, контрольные 

работы 

 

Преимущественно письменная 

проверка 

 

С нарушениями зрения  

 

Собеседование по вопросам к зачету, 

опрос по терминам 

 

Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

лабораторные, самостоятельные 

работы, вопросы к зачету 

 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

С ограничениями по 

общемедицинским 

показаниям 

 

Тесты, письменные лабораторные, 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету, контрольные работы, устные 

ответы 

Преимущественно проверка 

методами, исходя из состояния 

обучающегося на момент проверки 

 

 

9.4. Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

• в печатной форме; 

• в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

• в форме электронного документа; 

• методом чтения ассистентом задания вслух; 

• предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

− письменно на бумаге; 

− набор ответов на компьютере; 

− набор ответов с использованием услуг ассистента; 

− представление ответов устно. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− в форме электронного документа; 

− в печатной форме. 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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