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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.07.02.09 «3D-моделирование и прототипирование» относится к 

Предметно-методическому модулю обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиля «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

Дисциплина читается в 8 семестре. 
Дисциплина «3D-моделирование и прототипирование» опирается на знания, умения, 

навыки, полученные в общеобразовательной школе. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

выполнения бакалаврами выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины –формирование у обучающихся целостного 

представления пространственного моделирования и проектирования объектов на 

компьютере, создание собственных моделей, развитие проектного, пространственного, 

технического мышления учащихся и творческого развития учащихся при выполнении 

проектов по 3D моделированию. 

Задачи дисциплины: 

-освоить методы 3D моделирования; 

- усвоить предмет, смысл и назначение, а также ее роль в жизни человека; 

- развить творческое мышление, в том числе и в профессиональной сфере 

деятельности; 

- овладеть приемами 3D моделирования в профессиональной педагогической 

деятельности 

– формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях 

трансформации области профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ППК-1, ППК-2 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенций,  которые 

формирует дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

 (модуль)  

ППК-1. 
Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

ППК-1-1.Владеет знаниями о 

традиционных, современных и 

перспективных технологических 

процессах 

ППК-1.2.Демонстрирует умения 

эксплуатации учебного 

оборудования при создании 

объектов труда 

ППК-1.3 Демонстрирует навыки 

планирования и применения 

изучаемых технологий при 

знать: 

• как систематизировать поиск информации по 

выбору задач и поиску направлений решений; 

• основные законы диалектики, законы логики; 
• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные направления 

поиска; 
• находить причинно-следственные связи; 



и 

 изготовлении объектов труда • пользоваться приемами и алгоритмами решения 

творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 
• находить пути отхода от традиционных решений. 

ППК-2. 
Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной среды 

ППК-2-1.Владеет знаниями в 

области проектирования 

предметной среды, разработки 

конструкторской и 

технологической документации, 

в том числе с использованием 

цифровых инструментов и 

программных сервисов 

ППК-2.2.Демонстрирует 

владение методами 

проектирования  и 

конструирования при создании 

предметной среды 

ППК-2.3 Демонстрирует навыки 

разработки объектов 

предметной среды и новых 

технологических решений 

знать: 

• как систематизировать поиск информации по 

выбору задач и поиску направлений решений; 

• основные законы диалектики, законы логики; 
• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 
• правильно определить основные направления 

поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами решения 

творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 

• находить пути отхода от традиционных решений. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч) 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. 

часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 48 12 

4.1.1. аудиторная работа 48 12 

в том числе:   

лекции 12 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24 4 

лабораторные занятия 12 4 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60 87 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 



Таблица 3 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

рудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 Модуль 1. Вводная лекция.           

1. Основные технологии 3- 

D печати Аддитивные 

технологии. Экструдер и 

его   устройство. 

Основные 

пользовательские 

характеристики 3D 

принтеров. 

Термопластики. 

Технология 3D печати. 

14 14 2 2 4 2   8 10 

 Модуль 2 Характеристика 

программы для трехмерного 
моделирования. 

          

2. Первая модель в OpenSCAD 
Характеристика программы 
для трехмерного 
моделирования. 
Твердотельное 
моделирование. Настройка 
программы. Интерфейс и 
основы управления 

12 14 2  2  2 2 6 12 

3. Печать модели на 3D 

принтере Использование 

системы координат. 

Основные настройки для 

выполнения печати на 3D 

принтере. Подготовка к 
печати. Печать 3D модели. 

16 16 2 2 4 2 2 2 8 10 

4. Графические примитивы в 
3D моделировании. Куб и 
кубоид Создание куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Особенности 3D печати. 
Перемещение объектов. 

12 10   4  2  6 10 

5. Шар и многогранник 

Теория: Создание шара. 

Разрешение.  Создание 

многогранников. Что такое 

рендеринг. Настройки 

печати и экспорт в STL- 

файл. 

16 14 2  4 2 2  8 12 

6. : Цилиндр, призма, 
пирамида Основные 
понятия: цилиндр, конус, 
призма и пирамида. 
Сходство и отличия. 
Перемещение нескольких 
объектов. Основные ошибки 
при моделировании. 
Команда cylinder. 

14 12 2  2  2  8 12 



7. Поворот тел в пространстве 
Команды и правила 
поворота тел в программе 
OpenSCAD. Особенности 
поворота и 
масштабирования тел. 
Правило правой руки. 

14 12 2  2  2  8 11 

8. Поворот тел в пространстве 
Особенности поворота 

10 12   2    8 10 

 Итого: 108 104 
4 

12 4 24 6 12 4 60 87 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):  
Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

(дидактические 

единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 

 Модуль 1. Вводная лекция.  

1. Основные технологии 3-D 

печати Аддитивные технологии. 

Экструдер и его устройство. 

Основные пользовательские 

характеристики 3D принтеров. 

Термопластики. Технология 3D 

печати. 

Основные технологии 3-D печати 

Аддитивные технологии. 

Экструдер и его устройство. 

Основные пользовательские характеристики 

3D принтеров. 

Термопластики. 

Технология 3D печати. 

 Модуль 2 Характеристика 

программы для трехмерного 

моделирования. 

 

2. Первая модель в OpenSCAD 
Характеристика программы для 
трехмерного моделирования. 
Твердотельное моделирование. 
Настройка программы. Интерфейс 
и основы управления 

Первая модель в OpenSCAD 

Характеристика программы 

для трехмерного 

моделирования. Твердотельное 

моделирование. Настройка 

программы. 

Интерфейс и основы 

управления 

3. Печать модели на 3D принтере 

Использование системы координат. 

Основные настройки для 

выполнения печати на 3D принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D 

модели. 

3.1. Печать модели на 3D принтере 
3.2. Использование системы координат. 
3.3. Основные настройки для выполнения печати на 3D 

принтере. 
3.4. Подготовка к печати. 
3.5. Печать 3D модели. 

4. Графические примитивы в 3D 
моделировании. Куб и кубоид 
Создание куба и прямоугольного 
параллелепипеда. Особенности 3D 
печати. Перемещение объектов. 

4.1. Графические примитивы в 3D моделировании. 

4.2. Куб и кубоид: 

4.3. Создание куба и прямоугольного параллелепипеда. 
4.4. Особенности 3D печати. 
4.5. Перемещение объектов. 

5. Шар и многогранник: Создание 

шара. Разрешение. Создание 

многогранников. Что такое 

рендеринг. Настройки печати и 

экспорт в STL-файл. 

5.1. Шар и многогранник 
5.2. Создание шара. 

5.3. Разрешение. 

5.4. Создание многогранников. 
5.5. Что такое рендеринг. 
5.6. Настройки печати и экспорт в STL-файл. 

6. : Цилиндр, призма, пирамида 
Основные понятия: цилиндр, конус, 

6.1. Цилиндр, призма, пирамида 



 призма и пирамида. Сходство и 
отличия. Перемещение нескольких 
объектов. Основные ошибки при 
моделировании. Команда cylinder. 

6.2. Основные понятия: цилиндр, конус, призма и 

пирамида. 

6.3. Сходство и отличия. 
6.4. Перемещение нескольких объектов. 
6.5. Основные ошибки при моделировании. 
6.6. Команда cylinder. 

7. Поворот тел в пространстве 
Команды и правила поворота тел в 
программе     OpenSCAD. 
Особенности  поворота и 
масштабирования тел. Правило 
правой руки. 

7.1. Поворот тел в пространстве: 
7.2. Команды и правила поворота тел в программе 

OpenSCAD 

7.3. . Особенности поворота и масштабирования тел. 

7.4. Правило правой руки. 

8. Поворот тел в пространстве 

Особенности поворота 8.1 Поворот тел в пространстве 

8.2Особенности поворота 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

 

п 

/ 

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Модуль 1. Вводная лекция. 
Основные технологии 3-D 

печати Аддитивные 

технологии. Экструдер и его 

устройство.   Основные 

пользовательские 

характеристики 3D принтеров. 
Термопластики. Технология 
3D печати. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной 

литературы. Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к 

дополнительной 
части задания - эвристической беседе. 

2. Модуль 2 Характеристика 

программы для трехмерного 

моделирования. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка 

к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

3. Первая модель в OpenSCAD 
Характеристика программы для 
трехмерного моделирования. 
Твердотельное моделирование. 
Настройка программы. 
Интерфейс и основы управления 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка 

к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

4. Печать модели на 3D принтере 

Использование системы 

координат. Основные настройки 

для выполнения печати на 3D 

принтере. Подготовка к печати. 
Печать 3D модели. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка 

к дискуссии и эвристической беседе 

на практических занятиях. 

5. Шар и многогранник: Создание 

шара. Разрешение. Создание 

многогранников. Что такое 

рендеринг. Настройки печати и 
экспорт в STL-файл. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка 

к дискуссии и эвристической беседе 



  на практических занятиях. 

6. : Цилиндр, призма, пирамида 
Основные понятия: цилиндр, 
конус, призма и пирамида. 
Сходство и отличия. 
Перемещение нескольких 
объектов. Основные ошибки при 
моделировании. Команда cylinder. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка 

к дискуссии и эвристической беседе 

на практических занятиях. 

7. Поворот тел в пространстве 
Команды и правила поворота тел 
в программе OpenSCAD. 
Особенности поворота и 
масштабирования тел. Правило 
правой руки. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях. 

8. Поворот тел в пространстве 

Особенности поворота 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 
эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной 

части задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 
 

3.2.1 Основная и дополнительная литература  
Таблица 6 
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Автор, название литературы, город, 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Основная литература 

1 1 Моделирование систем и процессов : 

учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под 

редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-9916-7322-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489154 

48/60 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/48 

100% 

9154 

2 2 Черткова, Е. А. Программная инженерия. 

Визуальное моделирование программных 

систем : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09172-4. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491629 

48/60 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 

1629 

https://urait.ru/bcode/489154
https://urait.ru/bcode/489154
https://urait.ru/bcode/489154
https://urait.ru/bcode/489154
https://urait.ru/bcode/491629
https://urait.ru/bcode/491629
https://urait.ru/bcode/491629
https://urait.ru/bcode/491629


3 3 Черткова, Е. А. Компьютерные технологии 

обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва :    Издательство    Юрайт,    2022. — 

250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-07491-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491336 

48/60 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100%  

1336 

  Дополнительная литература  

 1 1.Зараменских, Е. П. Управление жизненным 

циклом информационных систем : учебник и 

практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-14023-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489983 

48/60 15  URL: https://u 

rait.ru/bcode/4 

89983 

100%  

 2 2. Инновационный маркетинг : учебник для 

вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей 

редакцией С. В. Карповой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-13282-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489061 

48/60 15  URL: https://u 

rait.ru/bcode/4 

89061 

100%  

 3 итвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для 

вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10964- 

1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493319 

48/60 15  URL: https://u 

rait.ru/bcode/4 

93319 

100%  

 

3.2.2 Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования  

(с указанием кол-ва   посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

2-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 

2 шт, ученические столы- 10 шт., стулья- 20 шт. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

https://urait.ru/bcode/491336
https://urait.ru/bcode/491336
https://urait.ru/bcode/491336
https://urait.ru/bcode/491336
https://urait.ru/bcode/489983
https://urait.ru/bcode/489983
https://urait.ru/bcode/489983
https://urait.ru/bcode/489983
https://urait.ru/bcode/489061
https://urait.ru/bcode/489061
https://urait.ru/bcode/489061
https://urait.ru/bcode/489061
https://urait.ru/bcode/493319
https://urait.ru/bcode/493319
https://urait.ru/bcode/493319
https://urait.ru/bcode/493319
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол - 1 шт.,

 преподавательский стул - 1 шт, компьютерные 

ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера: ACPI 

компьютер на базе x86 ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 

245e, 2900 MHz (14.5 x 200) Материнская плата: Biostar 

N68S3B (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, 

LAN) Монитор: LG L1918S [19" LCD] (1709130911). 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a 

(Microsoft Corporation - WDDM) (32 МБ). Системная 

память: 2016 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ. Звуковой адаптер:VIA VT1708B 

8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High 

Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд.  

2-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 

1 шт, ученические столы- 10 шт., стулья- 20 шт. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза. Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. 

Библиотечно- 

компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Основные технологии 3-D 

печати  Аддитивные 

технологии. Экструдер и его 

устройство.   Основные 

пользовательские 

характеристики    3D 

принтеров. Термопластики. 
Технология 3D печати. 

ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

2. Модуль 2 Характеристика 

программы для трехмерного 
моделирования. 

ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

3. Первая модель в OpenSCAD 
Характеристика программы для 
трехмерного моделирования. 
Твердотельное моделирование. 
Настройка программы. 
Интерфейс и основы управления 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 



4. Печать модели на 3D принтере 

Использование системы 

координат. Основные настройки 

для выполнения печати на 3D 

принтере. Подготовка к печати. 

Печать 3D модели. 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

5. Шар и многогранник: Создание 

шара. Разрешение. Создание 

многогранников. Что такое 
рендеринг. Настройки печати и 
экспорт в STL-файл. 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

6. : Цилиндр, призма, пирамида 
Основные понятия: цилиндр, 
конус, призма и пирамида. 
Сходство и отличия. 
Перемещение нескольких 
объектов. Основные ошибки при 
моделировании. Команда 
cylinder. 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

7. Поворот тел в пространстве 
Команды и правила поворота тел 
в программе  OpenSCAD. 
Особенности поворота и 
масштабирования тел. Правило 
правой руки. 

ППК-1 
ППК-2. 

Комбинированн 

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

8. Поворот тел в пространстве 

Особенности поворота 

ППК-1 
ППК-2 

Комбинированн 

ая проверка 

2-й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х х х 

 Учебная практика х х х 

 Производственная практика х х х 



 



Приложение 1 

 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 Б1.О.07.02.09 3D-Моделирование и прототипирование 
Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

 (год набора   2022, форма обучения   очная/заочная 

на 2022 / 2023 учебный год 
 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _8  

Форма аттестации – экзамен  
 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

7 семестр 

Вопросы к экзамену 

1. Способы получения цифровых прототипов современными средствами: сканирование, 

программные локальные и облачные среды . 

2. Понятие моделирования и основные алгоритмы создания моделей. 

3. Особенности моделирования различных процессов и явлений. 

4. Создание трехмерных и псевдотрехмерных поверхностей. 

5. Особенности использования цифровых моделей объектов. 

6. Программные средства для создания различных видов моделей. 

7. Общая схема создания по сканированным снимкам. 

8. Области использования растровых и векторных моделей. Типовые задачи, решаемые с 

использованием различных моделей. 

9. САПР в 3D моделировании. 

10. Рабочее поле SЕNSE сканера 

11. Примеры обработки изображений на ПО. 

12. Построение модели пирамиды в 3D ПО. 

13. Конвертация файлов для подготовки 3D печати. 

14. Виды 3D сканеров. 

15. Одно и двухэкструдерные принтеры. Особенности применения. 

16. Материалы, используемые для 3D печати. 

17. Объектно-ориентированное и параметрическое 3D моделирование. 

18. Система твердотельного моделирования. 

19. Геометрические взаимосвязи в CAD программах 

20. Основные инструменты создания элементов 3D моделей. 

21. Моделирование геометрических объектов. 

22. Система твердотельного моделирования (SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС3D и др.). 

Моделирование прямозубых зубчатых колес. 

23. Система твердотельного моделирования. Работа со сборками. Виды сопряжений в сборках. 

24. Быстрое прототипирование и изготовление изделий, преимущества и недостатки. 

25. Процессы быстрого прототипирования и изготовления. Отверждение на твердом основании. 

26. Процессы быстрого прототипирования. Моделирование методом наплавления. 

27. Функциональное проектирование в САПР. Математические модели. Классификация 

математических моделей.  

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

1. Примерные практические задания 

По технической документации создать цифровой прототип. 

По имеющимся характеристикам создать цифровой прототип. 

Изготовить изделие по цифровому прототипу. 

 

2. Примерные тестовые задания 

3D модель можно получить: 

а) Рисованием 

б) 3D сканированием 

г) CAD программой 

д) CAM программой 

Для первого этапа твердотельного моделирования создают: 

а) эскиз 

б) вспомогательную плоскость 

в) вспомогательные линии 

г) систему координат 

Отслоение модели от стола при печати происходит из-за: 

а) плохой адгезии 

б) деформации вследствие сквозняков 

в) неверно выбранной температуры экструдера 

г) неверно подобранного размера сопла экструдера 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос 

2. Вопрос из перечня вопросов. 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 
 

Таблица 13 

 
№ 
n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 
 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 
 

 

 

 

 

 

 



4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 15 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительн

о» 

«неудовлетворит

ельно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ППК-1 

Способен 

планировать 

и применять 

технологичес

кие процессы 

изготовления 

объектов 

труда в 

профессионал

ьной 

педагогическ

ой 

деятельности  

ППК 1.1, 

ППК 1.2, 

ППК 1.3 

Уверенно знает 

технологии и 

инструменты 

создания 3Д-

моделей объектов, 

способы получения 

прототипов 

Знает технологии и 

инструменты 

создания 3Д-

моделей объектов, 

способы получения 

прототипов 

Поверхностно знает 

технологии и 

инструменты 

создания 3Д-моделей 

объектов, способы 

получения 

прототипов 

Не знает 

технологии и 

инструменты 

создания 3Д-

моделей объектов, 

способы получения 

прототипов 

Умеет эффективно 

выбирать 

материалы, 

технологии, 

инструменты, 

настраивать 

оборудование для 

процесса 

изготовления 

прототипов 

Умеет выбирать 

материалы, 

технологии, 

инструменты, 

настраивать 

оборудование для 

процесса 

изготовления 

прототипов 

Не достаточно 

эффективно может 

выбирать материалы, 

технологии, 

инструменты, 

настраивать 

оборудование для 

процесса 

изготовления 

прототипов 

Не умеет выбирать 

материалы, 

технологии, 

инструменты, 

настраивать 

оборудование для 

процесса 

изготовления 

прототипов 

Уверенно владеет 

навыками 

моделирования и 

осуществления 

процесса 

изготовления 

прототипа 

Владеет навыками 

моделирования и 

осуществления 

процесса 

изготовления 

прототипа 

 

Поверхностно владеет 

навыками 

моделирования и 

осуществления 

процесса изготовления 

прототипа 

 

Не владеет 

навыками 

моделирования и 

осуществления 

процесса 

изготовления 

прототипа 

 

ППК-2 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность 

при создании 

предметной 

среды  

ППК 2.1, 

ППК 2.2, 

ППК 2.3 

Уверенно знает 

элементы 

технологии 

проектирования в 

3D-системах, 

способами создания 

технической и 

технологической 

документации, 

основы 

прототипирования 

объектов 

Знает 

теоретические  

основы элементы 

технологии 

проектирования в 

3D-системах, 

способами создания 

технической и 

технологической 

документации, 

основы 

прототипирования 

объектов 

Поверхностно знает 

элементы технологии 

проектирования в 3D-

системах, способами 

создания технической 

и технологической 

документации, 

основы 

прототипирования 

объектов 

Не знает элементы 

технологии 

проектирования в 

3D-системах, 

способами 

создания 

технической и 

технологической 

документации, 

основы 

прототипирования 

объектов 



Умеет эффективно 

создавать 

цифровые 

прототипы 

объектов, 

разрабатывать 

техническую 

документацию, 

критически 

оценивать 

принятие решений 

Умеет создавать 

цифровые 

прототипы 

объектов, 

разрабатывать 

техническую 

документацию, 

критически 

оценивать 

принятие решений 

Не достаточно 

эффективно может 

создавать цифровые 

прототипы объектов, 

разрабатывать 

техническую 

документацию, 

критически 

оценивать принятие 

решений 

Не умеет создавать 

цифровые 

прототипы 

объектов, 

разрабатывать 

техническую 

документацию, 

критически 

оценивать принятие 

решений 

Уверенно владеет 

навыками 

разработки 3Д-

моделей объектов, 

способами 

разработки 

конструктивных 

форм деталей в 

цифровом 

прототипе 

Владеет навыками 

разработки 3Д-

моделей объектов, 

способами 

разработки 

конструктивных 

форм деталей в 

цифровом 

прототипе 

Поверхностно 

владеет навыками 

разработки 3Д-

моделей объектов, 

способами разработки 

конструктивных форм 

деталей в цифровом 

прототипе 

Не владеет 

навыками 

разработки 3Д-

моделей объектов, 

способами 

разработки 

конструктивных 

форм деталей в 

цифровом 

прототипе 

 

 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды Контрольные мероприятия Мин. Макс. 

контроля кол-во кол-во 
 баллов баллов 
 на на 



  занятиях занятиях 

Текущий 

контроль 
№ 1 

Тема № 1-2. ….  

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. ….  
0 

 
10 Тема № 4. … 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 

0 
 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема 5. ….  

0 

 

10 
Тема 6…. 

Тема 7. …. 

Текущий 

контроль 
№4 

Тема 8. …  

0 

 

10 Тема 9. …. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 
 

10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 
стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 
(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 
выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 
выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет с оценкой 
 

0-30 
 

30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Б1.О.07.02.09 3D-Моделирование и прототипирование 
Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

 (год набора   2022, форма обучения   очная/заочная 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

    

    

    

    

 


