
 

Рабочая программа дисциплины (модуля),  

как компонент образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 

15.03.01 Машиностроение, 

утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ) 

Тимониным В.С. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде 

электронного документа выгружена из единой 

корпоративной информационной системы управления 

университетом и соответствует оригиналу 

 

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ) 

ID подписи: 87771 
Подписал:    заведующий кафедрой Куликов Михаил Юрьевич 
Дата: 01.06.2022 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Аддитивные технологии формообразования в современном 

транспортном машиностроении 
 

 

Направление подготовки: 15.03.01 Машиностроение 

 

Направленность (профиль): 

 

Цифровые сервисы и технологии в 

транспортном машиностроении 

 

 

 

Форма обучения: 

 

 

 

Очная 

  



1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью дисциплины является систематическое, логическое и возможно 

наиболее полное изложение современных научных положений для подготовки 

бакалавра, владеющего совокупностью методов, средств, способов и приемов 

науки и техники, направленных на создание и производство 

конкурентоспособной машиностроительной продукции. 

Задачи дисциплины - приобретение учащимися знаний, навыков и 

умений в области формообразования деталей методами аддитивного 

выращивания объектов с помощью различных технологий 3-D печати; 

сформировать устойчивое понимание процессов и методов реализации разных 

технологий печати; приобретение знаний о методах контроля процессов и 

управления ими. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способен к проектированию технологических процессов и 

оборудования машиностроительных производств; 

ПК-7 - Способен к моделированию технологических процессов 

машиностроения с применением цифровых технологий. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

условия работы и динамику эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и технологического оборудования 

Уметь: 

проводить проверку средств измерений, применяемых при анализе 

поверхностных свойств деталей и инструментов 

Владеть: 

навыками применения средств измерения поверхностных свойств и их 

проверки при производстве (инженерии поверхностей) и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и технологического 

оборудования 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 



3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 24 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Аддитивные технологий как востребованное производство функциональных изделий 

2  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Селективное лазерное плавление 

3  

Лазерная стереолитография 

4  

Селективное лазерное спекание 

5  

Электронно-лучевая плавка 

6  

Моделирование методом наплавления 

7  

Метод многоструйного моделирования 

8  

Изготовление объектов с использованием ламинирования 

9  

3D-печать 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1  

Лабораторная работа 1 

Основные положения при выборе метода получения и материала детали. 

 

Лабораторная работа 2 

Проектирование трехмерной модели для получения заготовки методом фотополимеризации 

 

Лабораторная работа 3 

Расчет режимов наплавки 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1  

Практическая работа 1 

Расчет режимов наплавки в защитном газе плавящимся электродом  

 

Практическая работа 2 

Расчет режимов электроконтактной наплавки 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

Самостоятельный обзор основных понятий о генеративных технологиях 

 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Самостоятельный обзор технологий на основе фотополимеризации 

 

Самостоятельный обзор технологий спекания порошков и листовых материалов 

 

Самостоятельный обзор технологий тепловой обработки твёрдых материалов 

 

Самостоятельный обзор 3D технологий прототипирования  

 

Самостоятельный обзор интегрированных генеративных технологий  

 

Самостоятельный обзор методов электродуговай, электрошлаковой и плазменной наплавки 

 

Самостоятельный обзор методов индукционной и электроконтактной наплавки 

 

Самостоятельный обзор методов плакирования сваркой взрывом 

2 Выполнение курсовой работы. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Проектирование технологических процессов селективного лазерного 

плавления; 

2. Проектирование технологических процессов лазерной 

стереолитографии; 

3. Проектирование технологических процессов селективного лазерного 

спекания; 

4. Проектирование технологических процессов электроно-лучевой 

обработки; 

5. Проектирование технологических процессов формообразования 

методом налавления; 

6. Проектирование технологических процессов многоструйного 

моделирования; 

7. Изготовление объектов с помощью ламиирования; 

8. Проектирование технологических процессов 3-D печати. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Прототипирование. Практическое руководство Варфел Т. 

Манн, Иванов и Фербер , 2013 

http://library.miit.ru/ 



2 Аддитивные технологии. Состояние и переспетивы 

Валелев В.А. Изд. СПНИУИТМО , 2015 

http://library.miit.ru/ 

1 Холодное газодинамическое напыление Алхимов А.П., 

Клинков С.В., Косарев В.Ф., Фомин В.М. Физматлит , 2009 

http://library.miit.ru/ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1 http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2 http://www.library.ru/ - информационно-справочный портал Проект 

Российской государственной библиотеки. 

3 http://tehmasmiit.wmsite.ru/ - информационно-справочный портал 

кафедры ТТМиРПС 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Компьютеры на рабочих местах в компьютерном классе должны быть 

обеспечены стандартными программными продуктами Microsoft. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Компьютерный класс (учебная аудитория) для проведения групповых 

занятий (лекционных, практических и/или лабораторных) 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

Курсовая работа в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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