Учебное пособие предназначено для изучения основных положений проекта REPRAP и
технологий создания физического объекта на основе данных компьютерной модели с
помощью аддитивных технологий (3D-печати).

Программа предназначена для научно-

педагогических работников образовательных учреждений (преподавателей технологий), а
также лиц, намеренных использовать применение аддитивных технологий в малом и среднем
бизнесе, индивидуальном производстве и специалистов в данной области.
Для достижения указанной цели предлагается решение следующих задач:
‒изучение истории возникновения и развития открытого программного и аппаратного
обеспечения и возникновения проекта REPRAP;
‒изучение основных принципов аддитивных технологий;
‒изучение истории развития аддитивных технологий и области их применения;
‒ознакомление с видами 3D принтеров, построенных на принципах проекта REPRAP и
особенностями их программного и аппаратного обеспечения;
‒ознакомление с наиболее распространенными видами материалов для 3D печати;
‒ознакомление с современным свободно распространяемым или бесплатным программным
обеспечением для подготовки трехмерных моделей и печати на 3D принтере;
‒обучение особенностям использования программного обеспечения на примере программ
Cura, PrintRun;
‒освоение принципов работы с использованием 3D принтера (настройка, калибровка, операции
запуска, печати, смены материалов, выключения 3D принтера);
‒освоение полного цикла изготовления физической трехмерной модели объекта;
‒изучение причин возникновения дефектов 3D печати и методы их устранения;
‒изучение наиболее распространенных методов послепечатной обработки моделей;
‒формирование навыков по самостоятельному обслуживанию, ремонту и усовершенствованию
имеющегося

оборудования

и

созданию

нового

с требуемыми

характеристиками

с

использованием открытых ресурсов.
Таким образом, посредством программы формируется понимание основ аддитивных
технологий, современных методов и инструментов 3D печати, особенностей 3D принтеров
индивидуального использования.
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