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Пояснительная записка 

 

3D моделирование играет важную роль в жизни современного 

общества. Сегодня оно широко используется в сфере маркетинга, архитектурного 

дизайна и кинематографии, не говоря уже о промышленности. 3D моделирование 

позволяет создать прототип будущего сооружения, коммерческого продукта в 

объемном формате. Важную роль 3D моделирование играет при проведении 

презентации и демонстрации какого-либо продукта или услуги. 

Благодаря появлению и популяризации 3D печати 3D моделирование 

перешло на новый уровень и стало востребовано как никогда.  

Программа курса «3D моделирование» направлена на изучение основ 

моделирования в программах Компас-3D, Autodesk Invertor, Onshape, Autodesk Revit, 

Blender. Занятия разделены на 5 блоков, каждый блок выстроен таким образом, что, 

решая определенную задачу, дети знакомятся с новой программой 3х мерного 

моделирования, определяют сферу ее применения и создают проект.  

1 блок – изучение САПР Компас-3D, в которой дети научатся основам 

построения 3х-мерных объектов основных геометрических фигур. Определят, что такое 

грани, ребра, поверхности, какие видимы на виде, а какие скрыты. Разберут наглядно 

решение стереометрических задач на нахождение объемов фигур, площадей 

поверхностей, научатся строить сечения и работать с ними. Построят свою первою 

модель, подготовят ее к печати на 3D принтере, научатся работать с 3D принтером.  

2 блок – знакомство с интерфейсом и возможностями облачной программы 

Onshape. Моделирование простых объектов и сборок.  

3 блок – моделирование по готовым чертежам в Autodesk Invertor, 

моделирование сложных деталей и сборок. Разбор заданий с конкурсного движения 

WorldSkills  Russia юниоры компетенции «Изготовление прототипов». 

4 блок – изучение основ архитектуры и дизайна интерьера в программе 

Autodesk Revit. Дети сделают обмеры школьного кабинета, изучат основные 

обозначения на чертеже, построят кабинет в программе, расставят мебель и придадут 

интерьеру свое оформление. 

5 блок - изучение и настройка интерфейса программы Blender. Овладение 

основными принципами работы в Blender и азами создания трехмерной графики и 

анимации. 

В результате изучения 5 современных программ моделирования, дети 

сравнивают их возможности и выбирают наиболее удобную для себя программу, в 

которой реализуют итоговый проект. 

 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения, количество часов - 120 (4 

часа в неделю), возраст обучающихся – 13-17 лет (учащиеся 6-10 классов). Занятия 

проводятся с учащимися разного возраста в группах с количеством не более 12 человек. 

Такое количество детей в группе является оптимальным, позволяя осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения.  

 

 

https://anrotech.ru/product-category/3d-equipment/
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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цели курса: знакомство с актуальными направлениями в области 3D 

моделирования и печати. 

Задачи курса: 

 формирование   теоретических и практических знаний основ работы с 

программными комплексами:  Компас-3D, Onshape, Inventor, Revit, Blender; 

 обучение 3d моделированию,  

 развитие навыков работы с чертежами; 

 формирование навыков работы с 3D принтером и подготовки модели для 

печати; 

 знакомство с востребованными профессиями. 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования и включают в себя предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме. 

 

Личностные результаты: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

 умение создавать объемные чертежи и 3D модели; 

 умение работать со всеми необходимыми инструментами моделирования; 
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 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 

 

в результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

 создавать и редактировать 3D модели; 

 работать с чертежами; 

 создавать виртуальную сборку изделия с добавлением сборочных 

зависимостей; 

 подготавливать модели на печать; 

 работать со слайсерами; 

 работать с 3D принтером.  

 

2. Содержание курса «3D моделирование» 

 

Введение в курс. 

Введение в компьютерную графику.  Техника безопасности. Основные понятия 

компьютерной графики. Обзор программ по компьютерной графике. Обзор 3D 

принтеров и способы печати. Материал для 3D принтера. Слайсер. 

I. Моделирование в Компас-3D.   

Основные геометрические фигуры в Компас-3D. Многогранники: ребра, грани. 

Построение куба и решение задач. Построение прямоугольного параллелепипеда, 

основные параметры. Решение задач. Построение призмы, основные параметры. 

Построение пирамиды, основные параметры. Построение составного многогранника. 

Решение задач на нахождение площади поверхности составного многогранника. 

Решение задач на нахождение объема составного многогранника.  Круглые тела. 

Решение задач на сечения круглых тел. Построение модели и подготовка ее к печати. 

Работа с 3D принтером. 

II. Моделирование в Onshape. 

Знакомство с интерфейсом облачной программы Onshape. Базовые инструменты 

и размеры. Операции редактирования эскизов. Работа с зависимостями. 

Форматирование эскизов. Операция Выдавливание. Операция Вращения. Операции 

Сдвиг и Пружина. Операция Лофт. Работа с деталями.   Настройка шаблонов. Создание 

параметрической детали. Создание сборки. Зависимости в сборке. Создание чертежа по 

готовой модели. Обратный инжиниринг. Построение модели и подготовка ее к печати. 

Работа с 3D принтером. 

III. Моделирование в Autodesk Invertor. 

Знакомство с движением WorldSkills. Введение в компетенцию «Изготовление 

прототипов». Техника безопасности. Знакомство с конкурсной документацией 

чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции 

«Изготовление прототипов». Моделирование в Invertor: 3D моделирование (создание 

твердотельных моделей). Реверсивный инжиниринг. Создание твердотельной модели 

по триангулированной 3D модели *.stl. Работа с 3D принтером. Подготовка модели к 

печати. Постобработка деталей. Сборка. Методы и средства контроля размеров 

изготовленных прототипов. Работа со штангенциркулем. Построение модели и 

подготовка ее к печати. Работа с 3D принтером. 

IV. Моделирование в Autodesk Revit. 
Дизайн интерьера, современные стили дизайна. Создание обмерочного чертежа 

помещения на бумаге. Основы планировки помещения. Техническое задание. 

Знакомство с интерфейсом программы Revit. Что такое BIM. Основные понятия: 

семейства, тип, экземпляр. Начало работы над проектом и использование шаблонов 

проекта. Создание и редактирование стен и витражей помещения по нужным размерам. 

«Пирог» стены. Вставка окон и дверей в помещение. Создание и редактирование 
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колонн и балок. Расположение мебели в помещении. Настройка графики в проекте. 

Работа с инструментом «Помещение». Создание альбома чертежей. Создание и 

редактирование материалов. Визуализация в Revit. Создание модели своей комнаты в 

Revit. Подготовка к презентации дизайна комнаты. Презентация дизайна своей 

комнаты. 

V. Моделирование в Blender. 

Интерфейс и настройка Blender. Управление сценой в Blender. Базовые 

трансформации. Объектный режим и режим редактирования. Mesh-объекты. Extrude – 

экструдирование. Модификатор Boolean. Модификатор Mirror. Сглаживание – Smooth. 

Материалы. Текстуры. Введение в анимацию в Blender. Введение в физику в Blender. 

Построение модели   и подготовка ее к печати. Работа с 3D принтером. 

Итоговый проект. 

Разработка итогового проекта. Создание итогового проекта. Защита итогового 

проекта. Итоги курса. Выставка работ. 

 

3. Тематическое планирование курса 

 

№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

Введение в курс. 4 

1.  Введение в компьютерную графику.  Техника безопасности. 1 

2.  Основные понятия компьютерной графики. Обзор программ 

по компьютерной графике. 

1 

3.  Обзор 3D принтеров и способы печати. Материал для 3D 

принтера.  

1 

4.  Слайсер. 1 

I. Моделирование в Компас-3D.   20 

5.  Основные геометрические фигуры в Компас-3D. 

Многогранники: ребра, грани. 

1 

6.  Многогранники: ребра, грани. 1 

7.  Построение куба и решение задач.  1 

8.  Построение куба и решение задач.  1 

9.  Построение прямоугольного параллелепипеда, основные 

параметры. Решение задач. 

1 

10.  Построение прямоугольного параллелепипеда, основные 

параметры. Решение задач. 

1 

11.  Построение призмы, основные параметры. Решение задач. 1 

12.  Построение призмы, основные параметры. Решение задач. 1 

13.  Построение пирамиды, основные параметры. Решение задач. 1 
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14.  Построение пирамиды, основные параметры. Решение задач. 1 

15.  Построение составного многогранника. Решение задач на 

нахождение площади поверхности составного 

многогранника. 

1 

16.  Построение составного многогранника. Решение задач на 

нахождение площади поверхности составного 

многогранника. 

1 

17.  Решение задач на нахождение объема составного 

многогранника. 

1 

18.  Решение задач на нахождение объема составного 

многогранника. 

1 

19.  Круглые тела. Решение задач на сечения круглых тел. 1 

20.  Круглые тела. Решение задач на сечения круглых тел. 1 

21.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

22.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

23.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

24.  Работа с 3D принтером. 1 

II.  Моделирование в Onshape. 24 

25.  Знакомство с интерфейсом облачной программы Onshape.  1 

26.  Базовые инструменты и размеры. 1 

27.  Операции редактирования эскизов. 1 

28.  Работа с зависимостями. 1 

29.  Форматирование эскизов. 1 

30.  Операция Выдавливание. 1 

31.  Операция Вращения. 1 

32.  Операция Вращения. 1 

33.     Операции Сдвиг и Пружина. 1 

34.      Операции Сдвиг и Пружина. 1 

35.  Операция Лофт. 1 

36.     Операция Лофт. 1 

37.  Работа с деталями. 1 
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38.     Настройка шаблонов. 1 

39.  Создание параметрической детали. 1 

40.  Создание сборки. 1 

41.  Зависимости в сборке. 1 

42.  Зависимости в сборке. 1 

43.  Создание чертежа по готовой модели. Обратный 

инжиниринг. 

1 

44.  Создание чертежа по готовой модели. Обратный 

инжиниринг. 

1 

45.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

46.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

47.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

48.  Работа с 3D принтером. 1 

III. Моделирование в Invertor. 20 

49.  Знакомство с движением WorldSkills. Введение в 

компетенцию «Изготовление прототипов». Техника 

безопасности. 

1 

50.  Знакомство с конкурсной документацией чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills Russia по 

компетенции «Изготовление прототипов». 

1 

51.  Моделирование в Invertor: 3D моделирование (создание 

твердотельных моделей). 

1 

52.  Моделирование в Invertor: 3D моделирование (создание 

твердотельных моделей). 

1 

53.  Моделирование в Invertor: 3D моделирование (создание 

твердотельных моделей). 

1 

54.  Моделирование в Invertor: 3D моделирование (создание 

твердотельных моделей). 

1 

55.  Моделирование в Invertor: 3D моделирование (создание 

твердотельных моделей). 

1 

56.  Моделирование в Invertor: 3D моделирование (создание 

твердотельных моделей). 

1 

57.  Реверсивный инжиниринг. Создание твердотельной модели 

по триангулированной 3D модели *.stl. 

1 

58.  Реверсивный инжиниринг. Создание твердотельной модели 

по триангулированной 3D модели *.stl. 

1 

59.  Работа с 3D принтером. Подготовка модели к печати. 1 

60.  Работа с 3D принтером. Подготовка модели к печати. 1 
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61.  Постобработка деталей.  1 

62.  Постобработка деталей. Сборка. 1 

63.  Методы и средства контроля размеров изготовленных 

прототипов.  Работа со штангенциркулем. 

1 

64.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

65.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

66.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

67.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

68.  Работа с 3D принтером. 1 

   IV. Моделирование в Autodesk Revit.  20 

69.  Дизайн интерьера, современные стили дизайна.  1 

70.  Создание обмерочного чертежа помещения на бумаге. 

Основы планировки помещения. Техническое задание. 

1 

71.  Знакомство с интерфейсом программы Revit. 1 

72.  Что такое BIM. Основные понятия: семейства, тип, 

экземпляр. 

1 

73.  Начало работы над проектом и использование шаблонов 

проекта. 

1 

74.  Создание и редактирование стен и витражей помещения по 

нужным размерам. «Пирог» стены. 

1 

75.  Вставка окон и дверей в помещение. 1 

76.  Создание и редактирование колонн и балок. 1 

77.  Расположение мебели в помещении. 1 

78.  Настройка графики в проекте.  1 

79.  Работа с инструментом «Помещение». 1 

80.  Создание альбома чертежей. 1 

81.  Создание и редактирование материалов. 1 

82.  Визуализация в Revit. 1 

83.  Создание модели своей комнаты в Revit. 1 

84.  Создание модели своей комнаты в Revit. 1 

85.  Создание модели своей комнаты в Revit. 1 

86.  Создание модели своей комнаты в Revit. 1 
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87.  Подготовка к презентации дизайна комнаты. 1 

88.  Презентация дизайна своей комнаты. 1 

V. Моделирование в Blender.  22 

89.  Интерфейс и настройка Blender.  1 

90.  Управление сценой в Blender. Базовые трансформации. 

Объектный режим и режим редактирования. 

1 

91.  Mesh-объекты. 1 

92.  Mesh-объекты. 1 

93.  Extrude – экструдирование. 1 

94.  Extrude – экструдирование. 1 

95.  Модификатор Boolean. 1 

96.  Модификатор Boolean. 1 

97.  Модификатор Mirror. 1 

98.  Модификатор Mirror. 1 

99.  Сглаживание – Smooth. 1 

100.  Сглаживание – Smooth. 1 

101.  Материалы. 1 

102.  Текстуры. 1 

103.  Введение в анимацию в Blender. 1 

104.  Введение в анимацию в Blender. 1 

105.  Введение в физику в Blender. 1 

106.  Введение в физику в Blender. 1 

107.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

108.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

109.  Построение модели  и подготовка ее к печати. 1 

110.  Работа с 3D принтером. 1 

Моделирование в выбранной программе. 10 

111.  Выбор темы итогового проекта.  1 
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112.  Разработка итогового проекта.  1 

113.  Создание итогового проекта.  1 

114.  Создание итогового проекта.  1 

115.  Создание итогового проекта.  1 

116.  Создание итогового проекта.  1 

117.  Защита итогового проекта.  1 

118.  Защита итогового проекта.  1 

119.  Итоги курса. Выставка работ. 1 

120.  Итоги курса. Выставка работ. 1 

Итого: 120 часов 
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Приложение 1.   

 

 

Список литературы: 

1. Зиновьев Д. В. З63 Основы проектрирования в Autodesk Inventor  2016. 2-е 

изд. / под ред. Азанова М. – М.: ДМК Пресс, 2017.  

2. Гузненков В. Н., Журбенко П. А., Винцулина Е. В. Г93 Autodesk Inventor 

2016.  

3.  Трёхмерное моделирование деталей и выполнение электронных чертежей: 

учеб. пособие. – М.: ДМК Пресс, 2017.  

4. В.Макарова, «Информатика и ИКТ», задачник по моделированию, 7-9 классы, 

Питер, 2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://cadinstructor.org/cg/inventor/ 

2. https://stroit-prosto.ru/revit/video-uroki-revit-architecture 

3. http://rk1.bmstu.ru/index.php?id=278 

4. https://academy.autodesk.com/product-how-to 

5. https://academy.autodesk.com/software/inventor 

6. https://autocad-lessons.ru/vstavka-krepezhnyh-izdelij-v-sborku/ 

7. https://autocad-lessons.ru/drawing/ 

  

https://cadinstructor.org/cg/inventor/
https://stroit-prosto.ru/revit/video-uroki-revit-architecture
http://rk1.bmstu.ru/index.php?id=278
https://academy.autodesk.com/product-how-to
https://academy.autodesk.com/software/inventor
https://autocad-lessons.ru/vstavka-krepezhnyh-izdelij-v-sborku/
https://autocad-lessons.ru/drawing/
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Приложение 2. 

Итоговый проект. 

Этапы выполнения проекта 

Работа над любым проектом включает определенные этапы выполнения 

проекта, которые стоит четко спланировать для достижения максимальной 

эффективности проектной работы.  

I этап. Организационный. Включает в себя представление и создание группы 

учащихся для работы над проектом. 

II этап. Выбор и обсуждение главной идеи будущего проекта. Он включает 

определение целей и задач (зачем этот проект, что ученики узнают и чему научатся по 

завершении работы над этим проектом); обсуждение стратегии достижения 

поставленных целей и уточнение. 

III этап. Обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся 

на уроке и во внеурочное время. 

IV этап. Структурирование проекта с выделением подзадач для определенных 

групп учащихся, подбор необходимых материалов. Общий простой план на этом этапе 

становится развернутым, выделяются этапы и их задачи (подзадачи) и распределяются 

между группами учащихся с учетом их интересов, определяются планируемые 

результаты и способы их решения, оформления.  

V этап. Работа над проектом. Тщательно разработанные задания для каждой 

группы учащихся и подобранный (если это необходимо) материал позволяют учителю 

не вмешиваться в работу группы, выполняя роль консультанта. Предполагается 

интенсивный обмен информацией, мнениями, полученными результатами. 

VI этап. Подведение итогов. На этом этапе группы рассказывают о проделанной 

работе, результаты обобщаются и оформляются в презентации и демонстрации игры. 

 

Примерные темы проектов: 

1. Построение модели настольной лампы по чертежам, печать модели на 3D 

принтере, обработка и сборка модели. 

2. Построение модели вентилятора по эскизу, печать модели на 3D принтере, 

обработка и сборка модели. 

3. Построение модели загородного дома с чертежами, необходимыми для 

ремонта. 

4. Построение модели космического корабля, печать модели на 3D принтере, 

обработка и сборка модели. 

5. Построение и печать сборной модели «Елочка». 

6. Изготовление и печать именного брелока. 

  


	Этапы выполнения проекта

