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Программа дисциплины «3D-моделирование и печать» соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 

2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Математика», 

«Информатика»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., 

протокол № 10). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать компетенцию будущего учителя информатики в области основ 

построения 3D-моделей для 3D-печати и практики использования технологии трехмерной 

печати FDM для решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «3D-моделирование и печать» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «3D-моделирование и печать» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Специализированные математические пакеты». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Администрирование компьютерных систем», «Веб-дизайн и 

разработка интернет-приложений», «Инструментальные учебные среды», «Информационные 

системы», «Информационные технологии в управлении образованием», «Использование 

ИКТ в образовании», «Компьютерная графика и мультимедиа технологии», «Компьютерные 

сети», «Методика обучения информатике на углубленном уровне», «Перспективные 

направления искусственного интеллекта», «Перспективные направления компьютерного 

моделирования», «Пропедевтический курс обучения информатике», «Современные языки 

программирования», «Соревнования по образовательной робототехнике», «Социальная 

информатика», прохождения практик «Преддипломная практика», «Учебная (методическая) 

практика», «Учебная (проектная) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готов применять теоретические и практические знания фундаментальной и 

прикладной информатики для постановки и решения задач по представлению и обработке 

информации, информатизации образования (ПКР-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия 3D-моделирования; 

 – этапы создания трехмерной модели для печати; 

 – основные принципы реализации технологий трехмерной печати; 

 

уметь 

 – проводить первичную подготовку модели к печати; 

 – организовывать процессы окончательной подготовки к модели печати, печати и 

постобработки распечатанных деталей; 

 

владеть  

 – навыками работы в средах создания 3D-моделей; 

 – опытом эксплуатации и базового обслуживания FDM-принтера. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 44 44 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы трехмерного 

моделирования для 3D-

печати 

Понятие о технологиях трехмерного моделирования и 

трехмерной печати. Их место в современном мире. 

Виды 3D-моделирования: полигональное, сплайновое 

и NURBS моделирование. Среды создания трехмерных 

моделей.САПР. Пакет трехмерного моделирования 

Blender: интерфейс, работа с мешами, подразделение 

граней, создание новых граней, булевы операции, 

модификаторы Зеркало, Сглаживание и Sudivide 

Subsurf, инструменты скульптинга, материалы и 

текстуры, создание объектов по точным размерам. 

Пакет трехмерного параметрического 

моделировывания FreeCad: интерфейс, примитивы, 

выдавливание, сечения, операции модификации, 

двоичные операции, инструменты тестирования и 

востановления. Понятие о слайсерах. Причины 

неготовности модели к печати и способы их 

устранения. 

2 3D-печать Обзор технологий 3D-печати, технология FDM, 

устройство FDM-принтеров, материалы для FDM-

печати. Техника безопасности при FDM-печати. 

Настройка принтера. Адгезия и средства ее 

обеспечения. Знакомство со слайсерами. Средства 

обеспечения печати моделей сложной формы: 

подложки, поддержки. Основные ошибки печати и их 

ликвидация. Постобработка. Оптимизация печати. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы трехмерного 

моделирования для 3D-печати 

6 – 12 22 40 
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2 3D-печать 4 – 6 22 32 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Грибовский, А. А. Геометрическое моделирование в аддитивном производстве : 

учебное пособие / А. А. Грибовский. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 49 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66429.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Каменев, С. В. Технологии аддитивного производства : учебное пособие / С. В. 

Каменев, К. С. Романенко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 145 c. — ISBN 978-5-7410-1696-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71339.html 

(дата обращения: 28.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3ds Max 2018 : учебное 

пособие / И. Б. Аббасов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 186 c. — ISBN 

978-5-4488-0041-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88001.html (дата обращения: 26.11.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Валетов, В. А. Аддитивные технологии (состояние и перспективы) : учебное 

пособие / В. А. Валетов. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 58 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65766.html (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн : 

материалы международной научно-практической конференции / A. Balasso, A. Borisenko, S. 

Gorlatch [и др.] ; под редакцией В. А. Немтинов. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 375 c. — ISBN 978-5-8265-1379-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63844.html (дата обращения: 26.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 2. Портал 3D-печати и сопутствующих технологий. URL: https://3dtoday.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Blender. 

 2. Ultimaker Cura. 

 3. FreeCad. 

 4. Комплект офисного программного обеспечения. 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «3D-моделирование и печать» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебный компьютерный класс для проведения лабораторных занятий. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 3. 3D-принтер. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «3D-моделирование и печать» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
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развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «3D-моделирование и печать» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


