
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ИТ-ПРОЕКТ ГОДА 2017»!

Пожалуйста, заполните бланк заявки и отправьте ее на адрес электронный почты: info@it-
brandnn.ru
Кроме обязательного предоставления информации заявка может быть дополнена другими
информационными материалами о проекте в виде: презентации, видеоролика, прототипов,
ссылок  на  скачивание  приложения,  триал-версии  и  т.п.,  и  отправлены  на  адрес
электронный почты: info@it-brandnn.ru

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО II ОТРАСЛЕВОМ КОНКУРСЕ «ИТ-ПРОЕКТ ГОДА
2017»

Общее описание:
Наименование проекта Образовательный курс по сборке и эксплуатации 3D-принтера.
Номинация проекта Лучший IT-проект среди учащихся средних образовательных учреждений.
Цель Обучение слушателей технологиям, необходимым и достаточным для 

сборки собственного 3D-принтера.
Задачи проекта 1. Сборка 3D-принтера на базе существующего открытого дизайна 

ToyREP с целью подачи знаний и умений через техническое 
творчество.

2. Оценка стоимости полученной модели.
3. Поиск путей удешевления дизайна за счет использования 

доступных компонентов.
4. Поиск возможностей по локальному изготовлению деталей для 

дальнейшего удешевления дизайна и развития локальной 
экспертизы по сборке 3D-принтера.

5. Разработка методического обеспечения для образовательного 
курса.

Предпосылки/проблематика для 
запуска проекта

В условиях стремительного технологического прогресса растет 
потребность в специалистах высокого класса, способных работать на 
стыке различных областей науки и техники.  Ключевым фактором в 
становлении подобных специалистов является техническое творчество, 
развивающее инженерное мышление и изобретательские навыки.  В связи
с этим требуется развитие как кружков технического творчества, так и 
междисциплинарных образовательных программ и курсов, направленных 
на привлечение молодежи в науку и наукоемкое производство.
Одной из активно развивающихся технологий, которая может быть 
основой междисциплинарного курса, является 3D-печать.  По нашему 
мнению, курс, в рамках которого будет предложено собрать собственный 
3D-принтер, позволит познакомить слушателей с основами мехатроники и
смежными областями науки.

Рабочая группа (авторы) проекта Касаткин Максим – обучающийся, разработчик.
Комиссаров Вячеслав – обучающийся, разработчик.
Поляков Сергей – обучающийся, разработчик.
Третьяков Петр – обучающийся,  руководитель проекта.
Азовцев Юрий Геннадьевич – преподаватель, руководитель проекта.
Попцов Артем Вячеславович – заведующий лабораторией, руководитель 
проекта.

Описание текущего этапа 
реализации. Сроки проекта

Текущий этап: отладка опытной модели принтера; разработка 
методического обеспечения курса.
Сроки проекта: сентябрь 2017г. – май 2018г.

Модули системы, 
функциональные возможности, 
элементы проекта

Модель принтера, на основе которой изучается курс мехатроники, 3D-
моделирования и 3D-печати.

Категории пользователей проекта Школьники, обучающиеся, студенты, специалисты.
Используемые платформы, СУБД,
средства разработки

GNU/Linux, Arduino IDE.

Наличие прототипа в виде 
работающего сервиса, 
приложения и т.п.

Проект на стадии разработки.

Стоимость разработки проекта Конечная стоимость курса для слушателя с возможностью забрать 
собственный собранным 3D-принтер - 16000 р.

Описание мероприятий, 
проведенных в рамках проекта

Собрана опытная модель, рассчитана себестоимость опытной модели.
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Стратегия развития проекта Разработка курса в полном объеме.
Инновационность проекта:
Обоснование актуальности 
проекта

Технологии 3D-печати являются перспективным подходом в 
производстве; футуристы (например, Рэй Курцвейл[1]) говорят, что к 2020
году многие вещи, включая одежду, будут повсеместно изготавливаться с 
использованием 3D-печати, при достижении суб-микронного разрешения 
печати.  Однако сами по себе технологии не развиваются и необходима 
постоянная работа для форсирования технологического прогресса.  
Основываясь на опыте проекта RepRap, создание доступной технологии 
позволяет привлечь к ее развитию широкий круг изобретателей и 
бизнесменов.  На наш взгляд, одним из эффективных способов 
популяризация технологий 3D-печати является разработка доступного 
курса, где слушателям будет предложено собрать свой 3D-принтер и 
забрать его себе.  Сборка принтера позволит освоить основы мехатроники
и развить практические инженерные навыки; кроме того, изготовление 
практически полезного для слушателя изделия будет служить мотивацией 
к приобретению необходимых знаний и навыков.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=yGcP0s-dyO0 
Новизна: отличие от аналогов или
преимущества проекта по 
сравнению с аналогами

На данный момент нет курсов, которые предполагают сборку слушателем 
персонального 3D-принтера.

Перспективность (возможность 
дальнейшего совершенствования 
проекта)

Модернизация конструкции 3D-принтера; дополнение курса.

Выраженные инновационные и 
технологические преимущества

Использование бюджетного 3D-принтера как основы для 
образовательного курса.  Включение стоимости 3D-принтера в стоимость 
курса и предоставление возможности слушателям курса забрать 
собранный принтер.

Совместимость с имеющимися 
технологиями

Курс ориентирован на использование операционных систем GNU/Linux 
(AltLinux, Ubuntu и других).

Возможность внедрения 
проекта/действующая практика 
внедрения

Проведение курса в рамках:
- дополнительного профессионального образования;
- платных образовательных услуг;
- кружковой работы с обучающимися;
- повышения квалификации работников предприятий;
- вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы обучающихся.

Социальная значимость проекта:
Решение актуальной социальной 
задачи, применимость результатов
проекта в социальной среде

Использование технологий 3D-печати в быту позволяет сэкономить 
средства.  Исследование 2017 года, проведенное в Мичиганском 
Технологическом Университете[1] показало, что стоимость покупки 3D-
принтера может окупиться за 6 месяцев активного использования, за счет 
печати предметов, необходимых в быту.  За 5-и летний период можно 
получить выгоду до 1000% при использовании 3D-принтера.  Таким 
образом, популяризация технологий 3D-печати позволит людям экономить
на покупке предметов обихода и на ремонте сломанных предметов.

[1] http://www.mtu.edu/news/stories/2017/february/just-press-print-3-d-
printing-home-saves-cash.html 

Привлекательность для органов 
власти

Повышение грамотности населения в области технологий 3D-печати, 3D-
моделирования и технологий аддитивного производства.

Привлекательность для 
образовательной сферы

Развитие образования в области перспективных технологий 3D-печати и 
мехатроники.

Общественная поддержка Родители, обучающиеся, преподаватели.
Информированность общества о 
целях и результатах проекта

Внутриколледжная конференция обучающихся «Шаг в науку».

Коммерциализация проекта:
Экономический эффект от 
внедрения

8000 рублей в месяц за 1 обучающегося.

Возможность привлечения 
инвестиций

Привлечение инвестиций, поддержка и сотрудничество с АО 
«Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники».

Период окупаемости 2 месяца при обучении 1 обучающегося
Рентабельность проекта 25%
Масштабируемость проекта Возможно открытие центра компетенций по 3D-технологиям (от 

производства до использования), работа в области повышения 
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квалификации педагогов и масштабирование проекта в областном 
масштабе и масштабе страны.

Наличие 
заказчика/потенциального 
покупателя

Курс будет читаться на базе ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический 
колледж».

Регистрационные данные:
Область / город Нижегородская область

город Нижний Новгород
Организация Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский радиотехнический колледж»
Телефон Калентьева Елена Вячеславовна: 89103949176
Электронный адрес Калентьева Елена Вячеславовна: el_ka79@mail.ru
ФИО лица, заполнившего заявку Калентьева Елена Вячеславовна


