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Аннотация. В статье описаны преимущества использования 3D моделирования в об-

разовательном процессе, рассматривается применение технологии быстрого прототипи- 

рования в образовании с педагогической, методической и технологической точек зрения, ус- 

танавливается, что программа Tinkercad является самым популярным редактором в об- 

ласти освоения 3D моделирования 
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Annotation.The article describes the advantages of using 3D modeling in the educational 

process, examines the use of rapid prototyping technology in education from a pedagogical, meth- 

odological and technological point of view, and establishes that Thetinkercad program is the most 

popular editor in the field of 3D modeling development 
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Повседневная жизнь человека не  обходится  без  применения  высоких  технологий.  

На сегодняшний день трудно представить себе российского школьника без современного 

высокотехнологического «гаджета» с круглосуточным доступом кинтернету. 

Эти технологии приобретают особую значимость для российской системы образования. 

Педагоги, пытаясь привлечь и удержать внимание учеников на занятии, внедряют различное 

интерактивное и мультимедийное оборудование. В ходе исследования установлено, что од- 

ной из эффективных образовательных технологий, отвечающей всем педагогическим требо- 

ваниям и обладающей огромным потенциалом является 3D технология. Она позволяет раз-

нообразить привычные уроки и внеурочные занятия, сделать их интересными и визуально- 

объемными [2]. 

В настоящее время трехмерное моделирование не является новинкой. А ведь еще 5–7 

лет назад вызывало бурные споры среди теоретиков и практиков педагогики. Вызывали со- 

мнения не только целесообразность использования её в учебном процессе, но и механизм 

применения. Однако сейчас у многих учителей уже не возникает вопросов «Зачем это нуж- 

но?». Ими  разрабатываются различные методики для применения 3D-моделей  и  объектов   

в образовательномпроцессе. 

В 3D-контенте педагоги наглядно объясняют учебный материал, детально представляя 

различные внешние и внутренние характеристики моделей. Имея возможность разъединять их 

по слоям, проникают внутрь объекта. Особенно актуальны интерактивные методы обучения для 

изучения химических и физических процессов, так как их очень трудно визуализировать[4]. 

В 2014 году была разработана технология быстрого прототипирования (RP – 

rapidprototype). Это достаточно дорогостоящее оборудование использовалось только 

крупными коммерческими предприятиями. После создания её недорогого прототипа у 

многих, в том числе и образовательными учреждениями появилась возможность в 

приобретении. 

Технология прототипирования заключается в использовании 3D-принтера, создающего 

прототип любого объекта. Она моделирует полный цикл создания любого объекта, иллюст-

рирует его жизненный цикл от этапа проектирования до этапа изготовления. Причем буду-

щую модель можно увидеть не только на экране монитора, но и в твердой копии. Несомнен- 

но, это достаточно важный элемент учебного процесса, мотивирующий обучающихся [2]. 

Актуальность применения данной технологии находит отражение в Федеральных госу- 

дарственных стандартах нового поколения, в которых прописаны требования к подготовке 

будущих выпускников [1]. 

Использование 3D-принтеров позволяет формировать необходимые компетенции в об-

ласти моделирования, физике, математике, программировании, являясь мощным образова- 

тельным инструментом, прививающим обучающему способность творить самому, а не ис- 

пользовать только готовые знания [3]. 

Таким образом, эта технология позволяет педагогу самостоятельно создавать трёхмер-

ные наглядные пособия, а учащимся самостоятельно разрабатывать 3D модели, воплощая в 

жизнь свои конструкторские и дизайнерские идеи. 

3D принтер широко применяется в лаборатории моделирования транспортной техники 

Центра дополнительного образования детей, для обучения и приобретения навыков модели-

рования в CAD программах, которые облегчают процесс создания любого проекта (рис.1). 
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