
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Лазерные аддитивные 

технологии» (далее программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Министерства труда и 

социальной защиты  Российской  Федерации от 13.03.2017 № 274н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по технологиям механообрабатывающего производства в машиностроении» 

(регистрац. № 164). 

Цель программы – дать слушателям представление о современных технологиях 3D-печати, месте и 

роли лазерных аддитивных технологий в процессе изготовления деталей и узлов, применяемом 

оборудовании и материалах, новых тенденциях в аддитивном производстве и опыте внедрения 3D-печати. 

Задачи программы направлены на:  

− изучение основ аддитивного производства;  

− получение знаний о современных технологиях 3D-печати, месте и роли лазерных аддитивных 

технологий;  

− ознакомление с новыми тенденциями в аддитивном производстве и опыте внедрения 3D-печати;  

− изучение необходимого программного обеспечения аддитивного производства с постобработкой 

выращенных изделий.   

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица получающие среднее профессиональное и/или 

высшее образование.  

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 55 общих часов, из них 40 часов аудиторной работы и 15 часов 

самостоятельной работы. 

Программа «Лазерные аддитивные технологии»  реализуется двумя модулями: 

1. Введение в аддитивное производство. 

Место и значение аддитивного производства в процессе изготовления деталей и узлов. 

Подготовительный этап  технологического процесса изготовления изделий методом селективного 

лазерного плавления. 

Принципы конструирования деталей для изготовления методом 3D-печати с учетом специфики 

данного метода. 

Топологическая оптимизация конструкции изделий, изготавливаемых методом 3D-печати. 

Подготовка 3D-модели изделия, применяемое программное обеспечение. 

Процесс печати изделия методом селективного лазерного плавления, пост-обработка выращенных 

изделий. 

Определение технико-экономической целесообразности применения аддитивных технологий и расчет 

себестоимости изготовления изделий методом 3D-печати. 

Новые тенденции в аддитивном производстве. 

2. Основные материалы и оборудование, применяемое для селективного лазерного плавления. 

Оборудование для процесса послойного выращивания изделий методом селективного лазерного 

плавления. 

Материалы, применяемые при изготовлении изделий методом селективного лазерного плавления. 

Требования, предъявляемые к материалам для СЛП-печати. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия предусмотренные программой выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


