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Аннотация: В статье рассматривается предложение по внедрению 3D-

моделирования в систему обучения в рамках образовательной программы 

дополнительного профессионального образования. Актуальность программы 

состоит в возможности удовлетворения интереса и реализации способностей 

слушателей в области компьютерного моделирования, графики и 3D 

прототипировании. Педагогическая целесообразность заключается в 

соблюдении принципа «от простого - к сложному», что способствует 

постепенному, пошаговому овладению слушателем различных технологий. 
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Annotation: The article considers a proposal for the introduction of 3D 

modeling in the training system within the framework of the educational program of 

additional professional education. The relevance of the program is the ability to meet 

the interest and realize the abilities of students in the field of computer modeling, 

graphics and 3D prototyping. Pedagogical expediency consists in observing the 

principle "from simple to complex", which contributes to the gradual, step-by-step 

mastering of various technologies by the listener. 
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Развитие технологии 21 века не оставляет желать лучшего. Каждый день в 

новостной ленте встречаются открытия ученых в том или ином направлении. 

Технологии уменьшаются в микро- и нанометры, модернизируются, создаются 

прототипы разного рода техники, которые объединяют разные направления в 

научной деятельности. Такими примерами могут служить тысячи открытий, 

допустим, искусственное сердце человека, или же скан биометрических данных 

человека на, буквально, любом устройстве, и т.д. Каждое открытие изначально 

проектируется, и создается электронная модель или прототип. Основным 

инструментом для этих целей является 3D-моделирование. 

3D-моделирование – это проектирование трехмерной модели по заранее 

разработанному чертежу или же эскизу. Не стоит останавливаться на 

определении, т.к. уже во многих школах вводится данный предмет, и нет 

сомнений, что многим знаком этот термин. Главная особенность 3D- 

моделирования – это его возможность использования практически во всех 

сферах деятельности. Поэтому в данной статье описывается применение 3D-

моделирования в учебных организациях дополнительного профессионального 

образования (далее ДПО). Для освоения обучающимися в ДПО основ и 

применение в своих сферах деятельности 3D-моделирования вводится новая 

дисциплина [1, с. 95].  

Актуальность программы состоит в возможности удовлетворения интереса 

и реализации способностей слушателей в области компьютерного 

моделирования, графики и 3D прототипирования, а так же в подготовке к 

дальнейшему развитию своих знаний в данной и смежных областях. 

Педагогическая целесообразность заключается в соблюдении принципа «от 

простого - к сложному», что способствует постепенному, пошаговому 

овладению слушателем различных технологий. 
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Программа «3D-моделирование и прототипирование» включает в себя 

определенный круг знаний по компьютерному моделированию, принципам 

работы и устройства 3D- сканеров и принтеров.  

Программа имеет компьютерное сопровождение: Компас 3D, 123D Design, 

AutoDesk Fusion 360, Cubefy Invent, а так - же презентации в Power Point по 

различным темам программы [1, с. 390]. 

Программа составлена с соблюдением психолого-педагогических и 

санитарных норм: 

     – расширить знания и представления о компьютерной графике, 3D-

прототипировании и печали объемных предметов. 

 повысить эрудицию и расширить кругозор. 

 развивать стремление к экспериментальной и исследовательской, а так же 

к проектной деятельности; 

 развивать стремление к получению новых знаний в неизученных ранее 

областях науки; 

 развивать умение работать в коллективе 

Реализация курса «3D-моделирование и прототипирование» предполагает 

решение следующих задач обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Реализация общих методических принципов является непременным 

условием эффективности обучения программе «3D-моделирование и 

прототипирование». Принцип дифференцированного подхода в обучении 

отражает реально существующее многообразие целей и условий обучения 

данной программы подхода в обучении предполагает использование различных 
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методов и приемов обучения, разных упражнений в зависимости от целей 

обучения, этапов обучения, материала, возраста учащихся, их способностей, 

качеств. Это значит, что обучать следует по-разному, учитывая навыки и умения 

каждого [1, с. 201]. 

3D-моделирование и прототипирование являются междисциплинарной 

областью и техники и технологий, основные принципы дидактической работы 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Принцип целенаправленности.  

2. Принцип интегративного подхода. 

На начальном этапе преобладают наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяется при знакомстве с принципами и методами создания 

компьютерной 3D графики, межпредметной взаимосвязи, и её практической 

реализацией. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

программного обеспечения, принципов построения объемных моделей и их 

дальнейшей печати. 

Метод демонстраций является необходимым для обучения основам работ 

на 3D- принтерах и сканерах [1, с. 110]. 

Обучающийся в процессе изучения программы «3D-моделирование и 

прототипирование» должен приобрести следующие знания и умения: 

Базовые знания о 3D-моделировании и прототипировании, какие 

дисциплины включает в себя данное направление, когда и кем впервые был 

придуман 3D принтер.  

Умения рассказать об основах моделирования; выражать свое мнение и 

искать пути решения поставленных проблем; самостоятельно создавать 

прототип и печатать его; проявлять творческую активность. 

В процессе освоения обучающимися программы формируются такие 

качества личности как самоуважение, доброжелательность и чуткость, 

способность к организации деятельности, целеустремленность и настойчивость, 
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самостоятельность, целеустремленность в работе, творческое отношение к делу, 

внимательность, усидчивость, пунктуальность, эрудиция. 
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