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1.Планируемые результаты освоения учебного курса  

«3D моделирование» 
 

Предметные: 

• освоят элементы технологии проектирования в 3D-системах и будут применять 

знания и умения при реализации исследовательских и творческих проектов; 

• приобретут навыки работы в среде 3D-моделирования и освоят основные приемы 

и технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования; 

• освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с 

помощью инструментов 3D-среды; 

• овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 

3Dпроектирования: 

• овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде 

3Dмоделирования: 

• научатся печатать модели, с помощью 3D принтера базовые элементы и по 

чертежам готовые модели. 

 

Метапредметные: 

смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки проведения 

исследования с 3D моделью: 

• освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и научатся 

использовать в процессе выполнения проектов; 

• усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации 

индивидуальных и коллективных проектов; 

• будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в 

процессе реализации проекта; 

• освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и научатся 

применять на практике; 

• освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием 

программ 3D-моделирования. 

Личностные:  

смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном 

проекте; 

• смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты 

коллективного проекта; 

• смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, оказывать помощь 

другим учащимся; 

• будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и защите 

проекта: смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном 

проекте; 

• смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от 

национальности, интеллектуальных и творческих способностей. 

 

 

2.Содержание программы 
 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

Тема1: Основные технологии 3D печати 

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. 
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Основные пользовательские характеристики 3D- принтеров. Термопластики. 

Технология 3D печати. 

Практика: подготовить рассказ об одной из технологий 3D печати с 

использованием мультимедиа презентации. 

Выполнить задания 3, 4 и 5 из учебника. 

Тема2: Первая модель в Компас 3D 

Теория: Характеристика программы для трехмерного моделирования. 

Твердотельное моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы управления. 

Практика: выполнить задание 6 – установить программу Компас 3D и задание 7 – 

выполнить настройки программы. 

Самостоятельно провести исследование по управлению мышью и клавиатурой. 

Тема3: Печать модели на 3D принтере 

Теория: Использование системы координат. Основные настройки для выполнения 

печати на 3D принтере. Подготовка к печати. Печать 3D модели. 

Практика: Подготовка к печати и печать 3D модели с использованием разных 

программ. 

РАЗДЕЛ II. КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Тема4: Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид 

Теория: Создание куба и прямоугольного параллелепипеда. Особенности 3D-

печати. Перемещение объектов. 

Практика: Разработка и создание моделей «Противотанковый «еж», «Пирамида», 

«Пятерка», «3D», выполнив задания в учебнике. 

Тема 5: Шар и многогранник 

Теория: Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. Что такое 

рендеринг. Настройки печати и экспорт в STL-файл. 

Практика: создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как генерирует программа 

шар при различных значениях параметра, выполнив задание 16. 

Создайте простую версию массажера для рук и шар и антистресс, выполнив 

задания 17, 18 и 19. Подготовить к печати, и выполнить печать на 3D-принтере. 

Тема 6: Цилиндр, призма, пирамида 

Теория: Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и 

отличия. 

Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при моделировании. 

Команда «cylinder». 

Практика: выполнить задания 21, 22. Создать модели капли и пешки по заданиям 

22 - 25, применив творческие навыки. 
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3.Тематическое планирование 

№ урока 

п/п 

Тема Количеств о 

часов 

Тема 1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ 

ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

8 

1 Основные технологии 3-D печати 2 

2. Первая модель в Компасе 3-D 2 

3. Печать модели на 3D принтере 4 

Тема 2 КОНСТРУКТИВНАЯ 

БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

48 

4. Графические примитивы в 3D- моделировании. Куб и 

кубоид 

2 

5. Шар и многогранник 4 

6. Цилиндр, призма, пирамида 4 

7. Поворот тел в пространстве 4 

8. Масштабирование тел 4 

9. Вычитание геометрических тел8 4 

10. Пересечение геометрических тел 4 

11. Моделирование сложных объектов 2 

12. Рендеринг 2 

13. Объединение геометрических тел 2 

14. Выпуклая оболочка 2 

15. Немного о векторах 2 

16. Сумма Минковского 2 

17. Творческий проект 2 

Тема 3 ЭКСТРУЗИЯ 16 

18 Двухмерные объекты 2 

19 Линейная экструзия. Работа с текстом  

2 

20 Линейная экструзия. Работа с фигурами  

2 

21 Линейная экструзия. Смещение 2 

22 Экструзия вращением 2 

23 Экструзия вращением. Работа с текстом 2 

24 Экструзия контуров 2 

25 Повторение и обобщение                                 материала  

2 

Тема 4 КОНТРОЛЬНЫЕ И ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ 2 

26 Подведение итогов 2 

ИТОГО 68 ч 
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