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Программа 

Профессиональных проб и практик 

Базовая программа   

«Основы 3 D моделирования и печати» 

(17 часа) 

(8 класс) 

  



Пояснительная записка 

Трёхмерная или 3D печать представляет собой послойное создание физического объекта на базе 

виртуальной трёхмерной модели. Печать происходит из нескольких сотен и даже тысяч слоев на 

специальном устройстве - 3D-принтере. 3D-принтером называют устройство вывода трехмерных 

данных, он от обычного принтера, который выводит двухмерную информацию на лист, тем, что 

позволяет выводить трехмерную информацию (сразу в трех измерениях) по принципу послойного 

выращивания физической модели, как правило, снизу-вверх. В свою очередь 3D-печатью называют 

процесс создания физических объектов из цифровых 3D-моделей, созданных путем трехмерного 

моделирования в любой САПР или CAD-программе.  

Технология трёхмерной печати зародилась в середине ХХ века, тогда же были выпущены первые 

3D принтеры, больше напоминавшие производственные станки, нежели печатающие устройства. 

Цена таких устройств составляла от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов. С 

развитием технологии трёхмерной печати 3D принтеры становились более компактными и 

дешёвыми. Появились первые устройства, доступные не только для промышленных предприятий и 

крупных коммерческих организаций, но и для мелких предпринимателей и домашних хозяйств. 

Материалы для 3D печати могут быть самыми разными от так называемого ABC-пластика до 

шоколада. 

Использование 3D-принтеров «тянет» за собой целую вереницу необходимых знаний в 

моделировании, физике, математике, программировании. 3D-печать — это мощный 

образовательный инструмент, который может привить ребёнку привычку не использовать только 

готовое, но творить самому. Вот две основные выгоды, которые имеет образование от появления 

новой технологии: 

 теперь учитель сам создаёт трёхмерные наглядные пособия, без которых сложно понять 

материал; 

 3D-принтеры позволяют реализовать обучение на практике: ученики могут самостоятельно 

создавать прототипы и необходимые детали, воплощая свои конструкторские и 

дизайнерские идеи. 

Содержание курса 

1. Аддитивные технологии: мировой опыт; краткая история 3D печати и ее возможности.  

Область применения.  (2часа) 

2. Способы получения трехмерных моделей. 3D сканеры. Основы 3D моделирования.(2 часа) 

3. Программное обеспечение для создания и редактирования 3D моделей. (4часов)  

4. Процессы и используемые материалы для изготовления 3D моделей. (2часа) 

5. — Технологии работы на 3D оборудовании, подготовительные работы, сервис, 

профилактика.( 2 часа). 

6.  Работа над проектами. (5 часов) 

Формы обучения:  

групповое и индивидуальное; 

Получаемые документы: сертификат обучения 


