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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

,Щополнитольнtlя общеобразовательнtш общеразвивtlющtul
моделированио) имеет тохЕическую направленность.

программа K3D

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

1. Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря2012
года Jtlb 27З-ФЗ,

2. Стратегия рzlзвития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. М 996-р,

3. ГосударственнаJI прогрЕlп,Iма РФ кРазвитие образования>>, утвержденноЙ
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 20|7 rодаJ\Ъ 1642 (ред. от |6.07.2020),

4. Федеральный проект <Успех каждого ребенка>, утвержденный президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому рtввитию и национальным проектам
(протокол от24 декабря 2018 годаJtlb 16),

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 20 1 8 г. N 1 96 кОб утверЖДенИИ
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам)) (с изменениями от 3 0.09.2020),

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. Nq 467 (Об

утверждении Щелевой модели развития систем дополнительного образования детеЙ>,
7. Методические рекомендации по проектированию дополнительньD(

общеразвивtlющих программ (включая рiвно-уровневые програlrлмы). Письмо
Министерства образования и науки России от 18 ноября 20t5 года J$09-З242.

современное общество все .*:НJЖЖ" Жp*ХТЖ;й и именно поэтому все
более пристirльное внимание уделяется такой области интеллекта человека, как инженерное
мышление.

Инженерное мышление - мышлеЕие, направленное на обеспечение деятельности с
техническими объект{lN,Iи, осуществляемое на когнитивном и инструментatльном уровнях и
характеризующееся как политехничное, конструктивное, научно-теоретическое,
преобразующее, творческое, социально-позитивное1.

Инженерное мышленио - это сложное образование, объединяющее в себя разные
типы мышления: логическое, пространственное, практическое, научное, эстетическоо, ...

коммуникативное, творческое2.
В современном мире набирает обороты популярность 3D-технологий, которые

невозможно представить без инженерного мышления. 3D-технологии все больше
внедряются в различные сферы деятельности человека. Значительное внимание удеJuIется
такой разновидности 3D-технологий как 3D-моделирование. Это прогрессивнtш отрасль
мультимедиа, позволяющая осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта
при помощи специ€шьЕых компьютерньtх программ. С помощью трехмерного графического
чертежа и рисунка разрабатывается визуt}льный объемный образ желаемого объекта:
создаётся как точнЕUI копия конкретного предмета, так и разрабатывается новый, ещё не
существующий объект. 3D-моделирование применяется как в технической среде, для
создания промышленных объектов, так и дJuI создания эстетических и художественно-
графических образов и объектов. Изготовление объектов может осуществляться с помощью
ЗD-принтера.

Уникальность 3D-моделирования закJIючается в интеграции рисования, черчения,
новых 3D-технологий, что становится мощным инструментом синтоза новых знаниЙ,

1Материалы международной науIно-практической конференции/Формирование июкенерного
мышления в про
2 Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика дIя технических вузов: учебник [Текст] / Л.Д.
Столяренко, В.Е. Столяренко. - Ростов на,Щону, Феникс, 2019.- 5l2 с.



развития мета предметных образовательньIх результатов. Обучающиеся овлаДеваюТ целыМ

рядOм кOмплOксных знаниЙ и умOниЙ, нOOбхOдимьIх для рOализации tIрOOктнOЙ

деятельности. Формируется пространственное, аналитическое и синтетическое мышление,
готовность и способность к творческому поиску и воплощению своих идей на практике.

ЗнаниЯ в областИ моделироВания нацеливает детей на осознанный выбор профессии,

связанной с техникой, изобразительным искусством, дизаЙном: инженер-конСТРУКТОР,

инженер-технолог, проектировщик, художник, дизайнер.
Крайне важно, что занятия ЭБ-моделированием позволяют рt}звиваТЬ не ТОЛЬКО

творческий потенциал школьников, но и их социально-позитивное мышление. Творческие
проектЫ по созданИю дРТ-объектов: подарки, сувениры, изделия дJIя рztзных социЕlльно-

значимых мероприятий.
любая творческая профессия требует владения современными компьютерными

технологИями. Результаты технической фантазии всогда стремились вылиться на бумагу, а
затеМ воплотитЬся в жизНь. ЕслИ раньше, представить то, как будет выглядеть дом или
интерьер комнаты, автомобиль или теплоход мы могли лишь по чертежу или рисунку, то с

появлением компьютерного трехмерного моделирования стitло возможным создать

объемное изображение спроектированного сооружения. оно отличаgтся фотографической
точностьЮ и позволяет лучше rrредставить себе, как будет выглядеть проект, воплощенный
в жизни и своевремеЕIIо внести оrrределенные коррективы. 3D модель обычно проиЗВОДИТ

гораздо большее впечатление, чем все остЕlльные способы презентации булУщего пРОеКТа.

3.Щ принтеры в образовании - это отличнаJI возможность для рzввития пространстВеннОГО

мышления и творческих навыков. Практическое моделирование кардинально меняеТ
представление детей о различньD( предметах и делает более доступным и понятныМ ПРОЦеСС

обучения таким наукам, как программирование, дизайн, физика, МатеМаТИКа,

естествознание. 3D моделирование способствует развитию творческих способНОСТеЙ

школьников, профориентации на инженерные и технические специаЛЬНОСТИ. В
современной жизни специалисты в области ЗD моделирования и конструирования ОчеНЬ

востребованы на рынке труда, что очень повышает значимость обучения по прОГРаММе.

Программа разработана для учреждения дополнительного образования, ЧТО

актуально, так как в дополнительном образовании образовательнitя деятельность ДоЛЖНа

быть направлена на социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обЩеСТВе.

Щель программы
Повышение познавательной мотивации и рЕlзвитие элементов инженоРнОГО

мышления обучающихся в процессе приобретения знаний, умений и наВыКОВ 3D-
моделиров ания и разработки социttльно-значимых творческих проектов.

Задачи программы
1. Развитие интереса к изучению и практическому освоению программ 3D моделирования.
2. Развитие коммуникативных навыков как условия работы в команде при разработке

творческих проектов.
3. Дктуа_пизация навыков использования информационных компьютерных технологиЙ КаК

основы 3D моделирования.
4. Формирование представлений о трехмерном моделировании, наЗНаЧеНИИ,

промышленном и бытовом применении, перспективах развития.
5. Изучение програIчIм KTinkercad>, KFusion 360>, KAutodesk 123D design>>, <<3D МАх),

кКоМПдС-ЭБ), <<Blender>, KZBrush>>, <Autodesk Мауа>>, (инсталляция, изучение
интерфейса, основные приемы работы).

6, Разработка авторских творческих проектов с применонием 3D моделироВаниЯ.

Основные особенности программы
Программа предусмtхтривает подготовку обучающихся в области 3D -

моделирования и 3D печати. Обучение 3D моделированию и 3D печати опирается на уже



имеющиЙся у обучающихся опыт постоянного применения информационно-компьютерньж
т9хнOлOгиЙ.

В содержании программы особое место отводится практическим занятиям,
направленным на освоение 3D технологии и отработку отдельньIх технологических
приемов, и практикумов - интегрированньгх практических работ, ориентированных на
получение целостного содержательного результата, осмысJIенного и интересного дJUI

обуrаrощихся. Результатом реализации всех задач являются творческие проекты
созданные АРТ объекты, которые разрабатывtlются дJuI социально-значимых мероприятиiт.

Программа вариативнttя, так как в раN{ках ее содержания можно разрабатывать
разные учебно-тематические планы и дJuI ее освоения возможно выстраивание
индивидуальньrх программ, индивидуальных траекторий (маршрутов) обучения.
Програrrлма открытчlя, предполагает совершенствование, изменение в соответствии с
потребностями обl^rающихся.

В основу представJuIемого курса ЗD - моделирования и 3D печати положены такие
принципы как:

- Щелостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной, практико-
ориентированной сфер леятельности личности;

-Практико-ориентированность 
обеспечивающruI отбор содержания, направленного на

решение прtжтических задач: планировttние деятельности, поиск нужной информации,
инструментироваIIия всех видов деятельности на базе общепринятьпr средств
информационной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности
3D - моделирования и 3D печати. При этом исходным явJIяется положение о том, что
компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его.

-Принцип рЕlзвивающего обучения 
- 

обучение ориентировано Ее только на полуIение
новьtх знаний, но и на активизацию мыслительньIх процессов, формирование и развитие
у обуrающихся обобщенных способов деятельности, формироваrrие навыков
сzll\{остоятельной работы.

- Осуществление поэтаrrного дифференцированного и индивидуtшизировtlнного перехода
от репродуктивной к проектной и творческой деятельности.

-Наглядность 
с использованием пособий, интернет ресурсов, депающих образовательньЙ

процесс более эффективным. ,

-Последовательность усвоения материала от (шростого к сложному), в соответствии с
возрастными особенностями обуrающихся.

-Принципы 
компьютерной анимации и аЕимационньIх возможЕостях компьютерньD(

прикJIадньж систем.
Настоящая програNIма рассчитана только на работу в детском объединении в системе

дополнительЕого образования.
Уровень программы: продвинугый (углубленный)
Адресат программы
Програпrма преднЕlзначена для обучающихся, проявJuIющих иIIтерес к тохническому

творчеству.
Численность обучающихся в групrrе 10 человек.
Группы: ,Щля освоения программы 3D - моделирования, создаются |рупrrы по

возрастам и обучению разному прогрtlпdмному обеспечению:
Tinkercad, - 9-10 лет
Fusion 360, Autodesk 123D design - 11-13 лет
коМПАСА - 14-18 пет
3D МАХ, Blender, ZBrush, Autodesk Мауа - 16-18 лет
Объем программьlz 72 тематических часа, из них: 64 часасоставJIяет практика, 8

часов - теория.
Срок освоения программы: 9 месяцев, 36 недель в течение капендарного года с 1

сентября по 31 мая, включiш каникуJIярное время.



Формы обучения и виды занятий
Обучение очное с элементап4и дистанционного обучения. Виды занятий: лекции,

практичоские занятия, зачётные занятия.
режим занятий
Каждая цруппа занимается один раз в неделю по два часа, з€lнятия по 45 миЕут.



СОДЕРЖАНИ_Е ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫИ ПЛАН

Ns

глlrl

Содержание количество часов Форма
аттестации/
KOHTDOJUI

Всего Теория Практика

1 Гехнология 3D- моделирование l2 10 Сборка
объекта.
3ачёт

Гехнология ЗD- моделиров ания)
}оздание чертежей

8 ) Создание
чертежа.
Зачёт

Jl) - печать 6
1
) Пробная

печать.
3ачёт

+. Эоздание авторских моделей и их
печать

12 42 Презентация
авторских
проектов

Комплексный практикум +
)

+ Итоговый
ипЕтhлпL

4того: 72 8 64

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание количество часов

Всего Iеория ПDактика
1. Технология 3D- моделирование 12

,,
10

Щели изуrения курса 3D - моделирования и ЗD печати. Основы 3D
иоделирования. История развития технологий печати. Техника
5езопасности и организация рабочего места.

1 1

Сбщие сведения: Програллмные средства дJIя работы с 3D моделями.
Изучение интерфейсов программного обеспечения.

1 1

Практическая работа. Создание простьIх геометрических ф".ур. l 1

Практическая работа. Манипуляции с объектами, 2 2
Практическая работа. Трехмерное моделирование модели по
изображению

4 4

Практическая работа.,Щублирование, рtвмножение, изучение
плоскостей и поJIигонов.

1 1

Практическая работа. Создание эскиза из разных видов графики. 1 1

Практическая работа. Сборка объекта. Зачёт l 1

2. Технология 3D- моделирования, создание чертежей 8 3 5

Сбзор 3D графики, программ 1 1

Практическая работа. Создание графических примитивов. 1 1

Практическая работа. Создание графических примитивов. Кривые
Безье, рисованные кривые, многоугольники

1 1

Практическая работа. Электронный чертеж 1 1

Чертёж на бушлаге.

Практическая работа. Бумажный чертеж в 3 проекциях. Зачёт

4
2 2

,
).



3.3D - печать 6 3 3

0сповы 3D почати, ацитивны0 тOхнOлOгии. 1 1

Практическая работа. Обзор 3D принтера, Подключение 3D принтера,
Первая настройка 3D принтера.

1 1

Практическая работа. Программное обеспечение для 3D печати 1 1

Виды пластиков 1 1

Iипы поддержек и заполнения, адгезия при печати. 1 1

Практическая работа. Пробная печать. Зачёт 1 1

4. Создание авторских моделей и их печать 42 0 42

Практическая работа. Создание авторских моделей и их печать 0 40

Практическая работа. Презентация авторских моделей 2
5. Комплексный Практикум 4 0 4

Решение тостов и написание программ J a
J

Итоговый контроль 1 1

Всего 72 8 64

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА
I. Технология 3D - моделирование

Инструктаж по технике безопасности. Что такое 3D принтер. Краткая история
развития технологии печати. Основы безопасности при работе с ПК, 3D принтером
Устройство и rrринцип работы персонuшьного компьютера Обзор 3D графики, обзор

разного программного обеспечения
Знакомство с программами KTinkercad>>, <<Fusion 360), KAutodesk 123D design>, <<3D

МАХ), кКОМПАС-3D), KBlender>, <ZBrush>, KAutodesk Мауа>, (инсталляция,
изrIение интерфейса, основные приемы работы), сетка и твердое тело, STL формат.

Практические работы:
1. Создание простых геометрических ф".ур.
2. Манипуляции с объектами.
3. Трехмерное моделирование модели по изображению
4. .Щублирование, размножение, изучение плоскостей и полигонов.
5. Создание эскиза из разньж видов графики.
6. Сборкаобъектов.

АналитическаrI деятельность :

- анализироватьизображениядлякомпьютерного моделирования;
- приводить примеры ситуаций, в KoTopbD( требуется использование прогрtlп4много

обеспечения дJIя 3D моделирования;
- rlнttлизировать и сопоставJIять различное програi\,Iмное обеспечение.
ПрактическЕuI деятельность :

- осуществJuIтьвзаимодействиеразного прогрЕlпdмного обеспечения;
- опредеJuIть возможности модолирования в том или ином програN,Iмном обеспечении;
- проводить поиск возможЕостей в программном обеспечении;
- создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 3D модели;
- проявлять избирательность в работе с библиотек€liчIи, исходя из морально-этических

соображений, позитивных социальньD( установок и интересов индивидуz}льного

развития.
П. Технология 3D- моделирования, создание чертежей

Обзор 3D графики, обзор прогрЕllчlмного обеспечения для создания чертежа.
Знакомство с программой <<CorelDRAW>, осIIовы векторной и растровой графики,



конвертирование форматов, практическое занятие.
СОЗДаНИе чеРтежа в прогрtlп{мном обеспечении по 3D - мод9лирOванию,

конвортирование графических изображений в векторную графику. Изучение шаблонов для
создания чертежа в 3 проекциях, создание рrврезов, выставление размеров, правильное
написание текста на чертеже.
Практические работы:

1. Кривые Безье, рисованные кривые, многоугольники
2. Создание графических примитивов.
З, Создание электронного чертежа.
4. Создание простьIх чертежей на бумаге.

Аналитическая деятельность :

- вьшIвJIять общие черты и отлиtмя способов создания чертежа;
- анализировать модель для создания чертежа;- приводить примеры ситуаций, где требуется чертеж в 2-х проекциях, где в 3-х, а где

требуется разрез;
- аналиЗироватЬ и сопоставJUIть рЕlзличную функциона-тrьность рt}зного програп{много

обеспечения;
Практическм деятельность :

- осуществлять электронный чертеж по средством програп,rмного обеспечения для 3D -
моделировzlния

- создавать бланк чертежа и чертеж в бумажном варианте;
- создавать разные проекции, для графических моделей
- создавать кривые Безье, рисовать кривые, уметь строить многоугольники.
_ проявJUIть избирательность в работе с чертожап{и, исходя из морЕtльно-этических

соображений, позитивных социrшIьньD( установок и интересов индивидуального
рttзвития.

ПI. 3D - печать
Изуrение рt}зновидностей 3 D принтеров, р€lзличного программного обеспечения.

Подбор слайсера для 3D принтера, возможность построения поддержек, правильное
расположение модели на столе. Печать моделей на теплом и холодном столе, в чем рЕвница.
Средства для лrIшей адгезии пластика со столом.
Практические работы:

1. ЗD принтер, из чего состоит, принципы работы, расположение осей.
2. Настройка 3D принтера, ка.пибровка стола, зtгрузка пластика.
3. Изl^rение прогр€lI\,Iмного обеспечения дJuI печати (слайсеры).
4. Виды пластика, состав, температУры плавления, химический состав.
5. ПодготовКа 3D модели к печати, разбиение на слои, плотность заполнения,

печать с поддержк€lп4и, с плотом, с краем.
6. Пробная печать.

АналитическЕUI деятельность :

- приводить примеры формальных и неформа_шьньгх исполнителей;
- придумывать задачи по управлению принтеров с ПК;
- вьцелять примеры ситуаций, где требуется теплый стол;
- опредеJIять возможность печати без поддержек;
- анализировать модель, дJUI дЕrльнейшей печати и выбора пластика;
- определять неисправности 3D принтера;
- осуществJIять печать на 3D принтере;
- сравнивать рtlзличные слайсеры после печати.
Практическая деятельность :

- конвертировать модель в STL - файл, и в дtIльнейшем в GCODE;
- уметь загружать ппастик, и осуществлять калибровку стола
- прtlвильно располагать 3D модели настоле;



- осуществJUIтЬ ""H.,u'B"xfiil'Jiurop.*"* моделей и их печать
Самостоятельнtш работа над созданием авторских моделей, проектов с чертежаI\4и и
печатью.
Презентация авторских моделей.

V. Комплексный практикум
Решение тестов и написание програN,Iм.

Итоговый контроль.



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
.,rlичностные

- поВышение мотивации и познавательной активности к освоению программ дJu{ ЗD
моделирования;

- профориентациянаинженерныепрофессии.

Метапредметные
- навыки общения в информационной средо;
- планированиесотрудничества;
- постановкавопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачапdи и

условиями коммуникации;
- проявление избирательности в работе с информацией, исходя из морально-этических

соображений;

Предметные
- использование навыков ИКТ для 3D моделирования;
- ПРедставление о трехмерном моделировании, назначении, промышленном и бытовом

применении, перспективах развития;
- навыки работы со свободно распространяемым программIrыпл обеспечением для 3D

моделирования;
- ознакомление с учебными версиями платного програI\{много обеспечения

использующееся в промыfiIленном и бытовом применении.
- владеть навыкаN{и работы с програп4мilNIи KTinkercad>>, KFusion 360), KAutodesk 123D

design>, K3D МАХ>, (КОМПАС-ЭБ) (инсталляция, изуIение интерфейса, основные
приемы работы). Создавать простые и сложные модели.

}чапиеся должны уметь:
- пользоБаться ЗD принтером, 3D сканером, програN,Iмным обеспечением для 3D -

моделированияi
- вьuIвлять неисправности 3D принтера;
- анализировать устройства 3D принтера и его комплектующих;
- приВоДить примеры ситуацийо в которьж требуется программное обеспечение дJIя

создания 3 D моделей;
- анЕIлизировать и сопоставлять рч}зличное прогрtlп{мное обеспечение;
- осуществJIять взаимодействие посредством прогрtll\ilмного обеспечения;
- создавать с использованием конструкторов (шабпонов) 3D модель;
- BbuIBJuITb общие чорты и отлиIмя способов моделирования;
- анализировать прогрzll\4мное обеспечение для создания моделей;
- приводить примеры ситуаций, в KoTopbD( требуется рtlзнtш плотность зашолнения

моделей;
- анализировать и сопоставJIять различные слайсеры, оцеIIивать их возможности;
- осуществлять взаимодействие 3D принтера с ПК;
- опредеJuIть минимальное время, необходимое для печати модели;
- проводить поискмоделей в сети Интернет;
- создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 3D модели.



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение

Щля Успешной реализации программы имеются: Мастерская <<Аддитивное
Производство, оснащеннЕuI в соответствии с инфраструктурным листом союзаВорлдскиллс
ПО КОМПеТенции <Аддитивное производство)) с МТБ удовлетворяющие требованиям к
ОбРазовательному процессу в rIреждениях дополнительного образов ания, компьютеры,
3D принтерыо Интернет, интерактивнаrI пtlнель (интерактивный FlipChart), 3D сканер,
КОМПЛеКТУюЩие для 3D принтеров, расходные материа.пы (пластик рЕtзньж видов и рЕlзного
цвета, двухсторонний скотч, клей для 3D печати).

Кадровое обеспечение
,Щополнительную образовательную прогрtlп{му реализуют педагоги

ДОПОЛНИтельного образования с кJIассическим образованием, учитель информатики.

http ://today.ru - энцикJIоп.оr" з #хДr"J#ационное 
обеспечение

http://3drazer.com - Порта-тl CG. Большие архивы моделей и текстур для 3ds mах
http://3domen.com - Сайт по 3D-графике Сергея и Марины Бондаренко/виртуальнiш школа
по 3ds mах/бесплатные видеоуроки
http://www.render.ru - Сайт посвященный 3 D-графике
http://3DTutorials.ru - Портал посвященный изучению 3D Studio Мах
http://3dmir.ru - Вся компьютернzuI графика- Зdsmах, photoshop, CorelDraw
http://3dcenter.ru - Га-тlереиЛУроки
http://www.3dstudv.ru
htФ://www.3dcenter.ru
hшp://video.yandex.ru - уроки в прогрtlп{мах Autodesk 123D design, 3D МАх
www.youtube.com - уроки в прогрzlN,Iмах Autodesk 123D design, 3D МАХ
htФ ://online-torrent.ru/Table/3 D-modelirovanie
http : //wrryrм.blender. or g - официа.пьньй ацрес програп4мы блендер
http ://autodeskrobotics.ru/ 1 23 d
http ://www. 1 23 dapp. соm
http ://www.varson.rrlgeometr 9.html

ФОРМЫ КОНТРОJIЯ

В середине и конце периода обучения проводится промежугочный и итоговьй
контроль в форме зачёта.

При контроле обучаrощихся могут быть зачтены:
- УчаСТие в соревновttниях pai}HbD( уровней (творческое объединение, городской,

региональный, межрегиональный, всероссийский, международный);
- достижения обуrающихся, пол)ленные ими в ходе творческой деятельности при

ВЫПОЛнении проектньпr работ (уrастие в научно-практических конференциях разньж
уровней, социalJIьно-значимых мероприятиях).
ПРи этом успешность обуrения опредеJuIется не местом, занятым в соревноваIIии, а

ПОЗИТИВноЙ динаrrликоЙ личньrх достижениЙ, уровнем личностного рulзвития. Уровень
личЕостного рЕlзвития обуrающихся опредеJIяется в резупьтате системного мониторинга
динамики достижений обучшощихся при обуrении по программе.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
,Щля проведения KoHTpoJuI дается задание дJuI создания модели. Обуlающийся полl"rает

оценку кзачёт - отлично), если создал трехмерную модепь, распечатЕrл ее на 3D принтере и



сделал электроЕный и бумажный чертеж, оценку <зачёт-хорошо), создал трехмерную
модель, распечатал ее на 3D принтере, оценку <зачёт-удовлетворительно), если создал
ТРехМерную модель, оценку <<не зачёт), если не выполнил ничего. ,Щля аттестации
обуrаrощимся предлагаются задания рt}зного уровня сложности, в зависимости от
начальной подготовки.

Примерные образцы заданий для контроля обучающихся
Создайте на ПК lrапку и переименуйте ее своей фамилией и именем. В данную папку

сохраняйте все свои файлы. Экспортируйте свою модель в STL - файл. .Щля проверки
необходимо чтобы к концу зачета в папко были STL - файлы.

Основное задание: Придумайте и смоделируйте летательное устройство в пюбом
программном обеспечении способном создавать объемные объекты.

Примеры петательньIх устройств: Самолет, вертолет, дирижабль, воздушный шар,
дельтаплан, дрон, шатл, ракета и многое другое.

Задания и критерии на весь турнир:
- Разработатьлетательноеустройство.
- Летательное устройство должно иметь подвижные или отсоединяемые элементы.
- Максимальный и минимапьный размеры не ограничены, но помните, что на,выполнение

Всего задания дается 7 часов, вкJIючЕIя печать фассчитывайте свое время прilвильно,
чтобы успеть напечатать свою модель).

- Напечатайте свою модель на 3D принтере.
- При печати, рассчитывайте правильно заполнение дета.тlей, чтобы модель была крепкой.
- Выполните дву<мерный чертеж полrIенного изделия в формате А4, сделайте

электронный чертеж если есть TaKzuI возможность.
- Подготовьтесь к выступлению (запIите проекта модели), по желанию для защиты можно

сделать презентацию.
ПРи оценивании моделей учитывается детапизация модепей, оригинальность и

кроативность.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Методическая основа для разработки програп4мы:
ГайСИна С.В., Князева И.В. Методические рекомендации дJuI педагогов дополнительного

ОбРаЗОвания по изrIению робототехники, 3D моделирования, прототипированиrI (на основе опыта
образовательных }чреждений дополнительного образования Волгограла)

Герасимов А. Самоучитель КОМПАС-ЭБ V12,2019 г.в. 464 стр.
БОльшаков В.П., Бочков А.Л., JIячек Ю.Т. Твердотельное моделирование деталей в CAD -

СИСТеМuЖ: AutoCAD, КОМПАС-ЭБ, SolidWorks,Inventor, Creo.2020 г.в. 304 стр.
БОльшаков В.П. Создание TpexмepнbD( моделей и конструкторской документации в системе

КОМПАС-3D, 2018 г.в., 496 стр.
http://today.ru - энцикJIопедия 3D печати
http://3drazer.com - Портал CG. Большие архивы моделей и текстур для 3ds mах
http://3domen.com - Сайт по 3D-графике Сергея и Марины Бондаренко/виртуальнtul школа
по 3ds mах/бесплатные видеоуроки
http ://www.render.ru - Сайт посвященный 3 D-графике
http://3DTutorials.ru - Портал посвященный изучению 3D Studio Мах
httр://Зdmir.ru - Вся компьютерная графика - 3dsmax, photoshop, CorelDraw
http://3dcenter.ru - ГалереиЛ/роки
htф://www.3dstud},.ru

ухмерный



http ://www.3 dcenter.ru
http://video.yandex.ru - уроки в прогрtlп{мах Autodesk 123D design, 3D МАХ
www.youtube.com - уроки в программах Autodesk 123D design, 3D МАХ
htф ://опliпе-tоrrепt.rr./ТаЬlе/З D-modelirovanie
http ://www.blender.org - официальньй адрес програп{мы блендер
http ://autodeskrobotics.ru/ 1 23 d
http ://www. 1 23 dapp.com
htф ://www.varson.ru/geometr 9.html

Методические рекомендации
по выполнению самостоятельных (практических) работ

Учебно-методическое пособие для обучающихся
фрагмент

пояснительнаlI записка
Методические рекомендации по выполнению сап{остоятельной (практической) работы

ОбУчающихся при из}чении дополнительной общеразвивtlющей программы <кЗD моделирование)
Щель методических рекомендаций: окtвание помощи обуrающимся в выполнении

сttплостоятельной (практической) работы.
Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позвоJIят обуrающимся

СЕl]чlОстоятельно овладеть фундаментЕtльными знаниями у!![ениями и навыками деятельЕости,
Опытом творческой и проектной деятельности, и направлены на формирование следующих
компетенций:

Оргаrrизовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения уrебных задач, оценивать их эффективность и качество.

ПРинимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОСУществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения уrебньтх задач личностного развития.

ИСпОльзовать информационно-коммуfiикационные технологии в уrебной деятельности.
Создавать и управлять на персончrльном компьютере в програп{мном обеспечении для 3D

моделиров ания и 3D печати
СозДавать и обрабатывать цифровые изображения и объемные объекты. Обеспечивать
меры по технике безопасности при 3D печати
В РеЗУльтате выполнения самостоятельных (практической) работ rIащиеся должны

расширить свои знания по основным рttздеJIам програпdмы.
Описание каждой сztl\4остоятельной (практической) работы содоржит тему, цели работы,

ЗаДания, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к выrrолнению и оформлению
ЗаДаниЙ. .Щля попуrения дополнительной, более подробной информации по изrIаемым вопросttпd,
приведено уrебно-методическое и информационное обеспечение.

МеТОДические рекомендации по выполнению различных видов самостоятельной
(практической) работы

Методические рекомендации по составлению конспекта
t. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. ýклелите главное, составьте плaш{;

3. КРаТКО Сформулируйте основные положения текста, отметьте аргуN{ентацию автора;
4. ЗаКОнспектируйте матери{lл, четко следуя пунктаIи плана. При конспектировании старайтесь

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Щитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В ТеКСТе КОнспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства.
При оформлонии консtrекта необходимо стремиться к емкости кtDкдого предложения. Мысли автора
Книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырчtзительности написанного. Число
ДОпОлнительных элементов конспекта должIIо быть логически обосновапным, записи доJIжны



РаспреДеJIяться в определенноЙ поспедовательности, отвечающеЙ логическоЙ структуре
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставJIять пoJUI.

Методические рекомендации по составлению презентаций
Презентация (от английского слова - представление) - это набор цветных картинок- слайдов на
определенную тему, который хранится в файле специчtльного формата с расширением РРТ. Термин
(презентация> (иногда говорят кслайд-фильм>) связывtlют, прежде всего, с информационными и
рекJIамными функциями картинок, которые рассчитаны на опредеJIенную категорию зрителей
(пользователей).
При создании презентации следует придерживаться:

1. Основньтх рекомендаций по дизайну презентации;
2. Правил шрифтового оформления;
3. Основный правил компьютерного набора текста.

Правила оформления презонтации:
Правипо J\Ъ 1: Обратите внимание на качество картинок. Картинки должны быть крулными,
четкими. Не пытаЙтесь растягивать мелкие картинки через весь слаЙд: это приведет к ее
пикселизации и значительному ухудшению качества. На одном слайде 

- 
не более трех картинок,

чтобы не рассеивать внимание и не перегружать зрение. Картинка должна нести смысловую
Еагрузку, а не просто занимать место на слайде.
Правило Ns 2. Не перегружайте rrрезентацию текстом. Максима-шьно сжатые тезисы, не бопее трех
на одном спаЙде. Текст не должен повторять то, что говорят, возможно, лишь краткое изложение
сути сказанного.
Правило JФ 3. Оформпение текста. Текст должен быть четким, достаточно крупным, не сливаться с
фоном.
Празило JtlЪ 4. Настройка анимации. Порой составитель презентации, как будто игрiш в интересную
игру, перегружает презентацию анимационными эффектаlrли. Это отвлекает и бывает очень тяжело
для глtlз. ИспользуЙте минимр[ эффектов, берите только сЕlп4ые простые. Особенно утомляют такие
эффекты как вылет, вращение, собирание из элементов, увеличение, изменение шрифта или цвета.
Правило М 5. Смена слайдов. Здесь тоже обрацаем внимание, как сменяются слайды. Лучше не
использовать здесь эффекты анимации совсем. Когда слайды сменяются, наезжая друг на друга или
собираясь из отдеJIьньIх полос, начинает просто рябить в глазах. Берегите свое зрение и зрения
ваших слушателей.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1. Аббасов, И.Б. 

'Щвухмерное 
и трехмерное моделировЕ}IIие в 3ds МАХ lИ.Б. Аббасов. - М.: ,ЩМК,

2019. - |76 с.
2. Большаков В.П. Создание TpexмepнbD( модепей и конструкторской документации в системе

КОМПАС-ЭБ, 201 8 г.в., 496 стр.
3. Большаков В.П., Бочков А.Л., Лячек Ю.Т. Твердотельное моделирование деталей в CAD -

Системах: AutoCAD, КОМПАС-3Б, SolidWorks,Inventor, Сrео.2017 г.в. 304 стр.
4. Ганеgв, Р.М. 3D-моделирование персонажей в Мауа: Учебное пособие дJIя вузов / Р.М. Ганеев.

- М.: ГЛТ, 201'9. -284 с.
5. Герасимов А. Само1..lитель КОМПДС-3D Vt2,2019 г.в. 464 стр.
6. Зеньковский, В. 3D-моделирование на базе Vче xStream: Учебное пособие / В. Зеньковский. -

М.: Форум,2017. - 384 с.
7. Зеньковский, В.А. 3D моделирование на базе Vuе xStream: Учебное пособие / В.А.

Зеньковский. - М.: И.Щ Форрл, НИЦ Инфра-М, 2020. - 384 с.
8. Климачева, Т.Н. AutoCAD. Техническое черчение и 3D-моделирование. / Т.Н. Климачева. -

СПб.: ВнV, 20t8. - 9t2 с.
9. Пекарев, Л. Архитектурное моделирование в 3ds Мах / Л. Пекарев. - СПб.: ВНV, 201'7.



- 256 с.

10. Петелин, А.Ю. 3D-модолировани0 в Google Skotch Up - от простOго к слOпшOму, СамоучитOль /
А.Ю. Петелин. - М.: ЩМК Пресс, 2020. - З44 с.

11. Погорелово В. AutoCAD 2009: 3D-моделирование / В. Погорелов. - СПб.: BHv, 20:19. - 400 с.
12. Полещук, Н.Н. AutoCAD 2007:2Dl3D-моделирование / н.н. Полещук. - М.: Русскм редакция,

20|7. - 4lб с.

13. Сазонов, А.А. 3D-моделирование в AutoCAD: Самоуrитель / А.А. Сазонов. - М.: ЩМк,202о, -
376 с.

14. Тозик, В.Т. 3ds Мах Трехмерное моделироВание и анимация на примерах / В.Т. Тозик.
- СПб.: ВНV,2018. - 880 с.

15. Трубочкина, Н.К. Моделирование 3D-наносхемотехники / Н.К. Трубочкина. - М.: Бином.
Лаборатория зналrий, 2019. - 499 с,

16. Швембергер, С.И. 3ds Мах. Хуложественное моделирование и специЕlльные эффектьl l СИ.
Швембергер. - СПб.: ВНV,2016.-З20

ЛИТЕРАТУРА ДJlЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Герасимов А. Самоучитель КОМПАС-ЗБУ12,2019 г.в. 464 стр.
Большаков В.П., Бочков А.Л., Лячек Ю.Т. Твердотельное моделировчlние деталей в СдD -
системах: AutoCAD, компАС-3Б, SolidWorks,Inventor, Creo. 2017 r.в.304 стр.
Большаков В.П. Создание трехмерньж моделей и конструкторской документации в системе
КОМПАС-3D, 2018 г.в., 496 стр.
Полещук Н. Самоуlитель AutoCAD,2016 г.в. 384 стр.
Погорелов, В. AutoCAD 2009: 3D-моделирование / В. Погорелов. - СПб.: внv, 20]j. - 400 с.
Климачева, T.H.AutoCAD. Техническое черчение и 3D-моделирование. / Т.Н. Климачева. -
СПб.: ВНV,2018. -9l2 с.
Сазонов, А.А. 3D-моделирование в AutoCAD: Самоучитель / А.А. Сазонов. - М.: .ЩМк,202о. -
З76 с.

1.

2.

J.

4.
5.
6.

7.



кАлЕндАрный учЕБный грдоик
Название программы
ФИО педагога
Учебный год:
Продолжительность обучения: !лцесяцев_
Количество часов в год: 72 ч.
Количество учебных недель: 36
Количество часов в неделю: 2
Промежуточный контроль: декабрь_
Итоговый контроль: май
Jt группы
расписание занятий:

Щата Содержание количество часов

Всего Теория Iрактика
1. Технология 3D- моделировацие 12 2 10

Щели изуlения курса 3D - моделирования и 3D печати.
Основы 3D моделирования. История развития
гехнологий печати. Техника безопасности и
организация рабочего места.

l 1

Общие сведениrI: Програл,rмные средства для работы с
3D модеJUIми. Изучение интерфейсов прогрtlплмного
эбеспечения.

1 1

Практическая работа. Создание простьгх
:еометрических фигур.

1 1

гIрактическая работа. Манипуляции с объектамй. 2 2
практическая работа. Трехмерное моделирование
иодели по изображению

4 4

практическая работа.,щублирование, рiвмножение,
tlз)ление плоскостей и полигонов.

1 1

практическая работа. Создание эскиза из рЕlзных видов
графики. 1 1

Практическая работа. Сборка объекта. Зачёт 1 1

2. Технология 3D- моделирования, создание
чертеясей 8

3 5

Dбзор 3D графики, программ
1 1

Практическая работа. Создание графических
IРИМИТИВОВ. 1 1

Практическая работа. Создание графических
шримитивов. Кривые Безье, рисованные кривые,
иногоугольники

1

Практическая работа. Электронный чертеж 1 1

Чертёж на бумаге.
Практическая работа. Бумажный чертеж в 3 проекциях.
3ачёт

4 2 2

3.3D - печать
6 3 3

Ссновы 3D печати, аддитивн"r",a*"оrrоa"*
1 1

Практическая работа. Обзор 3D принтера, 1 1



ГIодключение 3D принтера, Первая настройка 3D
принтера.

ГIрактическая работа. Программное обеспечение для 3D
печати

1 1

Виды пластиков 1 1

Гипы поддержек и заполнения, адгезия при печати. 1 1

Практическая работа. Пробная печать. Зачёт 1 1

4. Создание авторских моделей и их печать 42 0 42

Практическая работа. Создание авторских моделей и их
печать 0

40

Практическая работа. Презентация авторских моделей
2

5. Комплекспый Практикум 4 0 4
Решение тестов и написание программ аJ tJ

4тоговый контроль 1 1

Всего 72 8 64
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