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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Программа имеет техническую направленность и формирует научное 

мировоззрение, способствует освоению методов научного познания мира, развитию 

исследовательских,  прикладных,  конструкторских, инженерных способностей обучающихся в 

области точных наук и технического творчества.  

Программа направлена на создание условий, при которых обучающиеся получат знания, 

навыки и умения в области 3D моделирования и прототипирования с использованием 

передового технического и технологического оборудования, с акцентом на практическую и 

проектную деятельность.  

Сфера профессиональной деятельности - «человек-техника».  

1.2. Цель программы – создание условий, при которых обучающиеся получат 

теоретические и практические навыки, знания и умения в области 3D моделирования и 

прототипирования.  

1.3. Категория слушателей – курс рассчитан на слушателей, имеющих или получающих 

высшее образование. 

1.4. Задача программы: 
 - освоение теоретических знаний и получение практических навыков в области 3D-

моделирования, визуализации и 2D-графики; 

- изучение новейших технологий в области компьютерной графики. 

По окончании базового курса обучающиеся пройдут пробное тестирование, по итогам 

которого получат рекомендации по совершенствованию знаний и умений. 

1.5. Трудоемкость обучения: 34 академических часов, из них: 

- 24 часа аудиторных занятий, включая лекционный, практический материал и 

контролируемую самостоятельную работу обучающихся и 10 часов самостоятельной работы 

обучающихся. 

1.6. Режим занятий: обучение проводится по 6 академических часов в день. 

1.7. Форма обучения: очная.  

Обучающимся, успешно прошедшим обучение, выдержавшим предусмотренное 

программой итоговое мероприятие, выдается сертификат установленного образца. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Обучающийся должен знать: 
- современные компьютерные технологии; 

- основные подходы к решению задач подготовки 3D- модели объекта к последующему 

воспроизведению посредством 3D-печати 

- основные возможности современных методов изготовления прототипов. 

 

2.2. Обучающийся должен уметь: 
- анализировать объект с точки зрения методов построения его 3D-модели; 

- анализировать существующие методы и подходы, использовать их и развивать; 

- применять современные компьютерные технологии; 

 

2.3. Обучающийся должен владеть 
- навыками выбора оптимальных путей создания прототипов; 

- приемами эффективной самостоятельной работы, самоорганизации; 

- опытом самостоятельного выбора способа решения проблемы из альтернативных 

вариантов; 

- навыками анализа результата исследований; 

- навыком поиска и применения информационных данных. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Виды занятий Объем занятий, час 

Аудиторные занятия 32 аудиторных часа 

из них: 
Лекции 12 аудиторных часов 
Практические занятия 12 аудиторных часов 

Самостоятельная работа 10 

Итоговое мероприятие   зачет  

Всего: 34 

 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы  

Всего, 

час 

В том числе 

Лекции Пр Сам 

Раздел 1 Моделирование 

1.1 Введение в 3D-моделирование: обзор 

существующих решений, особенности, 

преимущества и недостатки. 

8 6 0 2 

1.2 «Siemens NX» - интерфейс программы, 

работа с эскизами; блок 

твердотельного моделирования; 

подготовка модели к печати. 

8 0 6 4 

Раздел 2  Прототипирование 

2.1 Введение в технологии 

прототипирования. Обзор 

существующих решений трехмерной 

печати: виды 3D-принтеров, их 

особенности и преимущества. FDM-

печать: подготовка цифровых моделей 

с учетом технологических 

особенностей. 

8 6 0 2 

2.2 «Cura 3D» - программа-слайсер, 

генерация управляющей программы, 

запуск печати, влияние основных 

характеристик на качество получаемой 

детали. Работа с образованными в 

результате печати артефактами 

поверхностей с использованием 

ручного абразивного инструмента. 

Сборка изделия. Анализ и сравнение 

визуальных составляющих 

получившихся модели и изделия. 

8 0 6 2 

 Итого 34 12 12 10 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Раздел 1 Моделирование 

1.1 

Введение в 3D-

моделирование: обзор 

существующих решений, 

особенности, преимущества и 

недостатки. 

     

1.2. 

«Siemens NX» - интерфейс 

программы, работа с 

эскизами; блок 

твердотельного 

моделирования; подготовка 

модели к печати. 

     

Раздел 2  Прототипирование 

2.1. 

Введение в технологии 

прототипирования. Обзор 

существующих решений 

трехмерной печати: виды 

3D-принтеров, их 

особенности и 

преимущества. FDM-

печать: подготовка 

цифровых моделей с 

учетом технологических 

особенностей. 

     

2.2. 

«Cura 3D» - программа-

слайсер, генерация 

управляющей программы, 

запуск печати, влияние 

основных характеристик на 

качество получаемой детали. 

Работа с образованными в 

результате печати 

артефактами поверхностей с 

использованием ручного 

абразивного инструмента. 

Сборка изделия. Анализ и 

сравнение визуальных 

составляющих получившихся 

модели и изделия. 

     

 Итоговое мероприятие     зачет 

 

Минимальный срок освоения программы – 5 дней. 
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3.4. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

№ 

п/п 

Тема лекции, практических 

занятий, лабораторных работ, 

заданий для самостоятельной 

работы слушателей 

Содержание лекционных и практических занятий, 

используемых образовательных технологий и 

самостоятельной работы слушателей; перечень 

рекомендуемой литературы 

Раздел 1 Моделирование 

1. 

Введение в 3D-

моделирование: обзор 

существующих решений, 

особенности, преимущества 

и недостатки. 

Моделирование: полигональное, сплайновое, NURBS, 

CAD; основные производители программного 

обеспечения.  Особенности, логика построения объектов, 

сферы применения.  

2. 

«Siemens NX» - интерфейс 

программы, работа с 

эскизами; блок 

твердотельного 

моделирования; подготовка 

модели к печати. 

Проработка корпуса пластикового устройства с 

использованием программного пакета Siemens NX: 

создание эскизов, операции вытягивания, скругления, 

фаски, уклона, булевы операции, элементы 

поверхностного моделирования. Проработка крепежных 

элементов - разъемных и неразъемных. 

Раздел 2  Прототипирование 

3. 

Введение в технологии 

прототипирования. Обзор 

существующих решений 

трехмерной печати: виды 

3D-принтеров, их 

особенности и 

преимущества. FDM-печать: 

подготовка цифровых 

моделей с учетом 

технологических 

особенностей. 

Обзор технологий трехмерной печати: FDM, PolyJet, 

LENS, LOM, SLA, DLP, 3DP; основных фирм 

производителей. Преимущества и недостатки 

рассмотренных технологий.  

4. 

 

«Cura 3D» - программа-

слайсер, генерация 

управляющей программы, 

запуск печати, влияние 

основных характеристик на 

качество получаемой детали. 

Работа с образованными в 

результате печати 

артефактами поверхностей с 

использованием ручного 

абразивного инструмента. 

Сборка изделия. Анализ и 

сравнение визуальных 

составляющих получившихся 

модели и изделия. 

Подготовка модели корпуса пластикового изделия для 

печати на FDM принтере в слайсере «Cura 3D». Обзор 

параметров настройки принтера и их влияния на 

получаемую деталь.  

Доведение поверхностей печатной детали до заданного 

качества, исправление дефектов печати с 

использованием различных технологий (ацетоновая баня, 

шпатлевание). 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 1. 1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные 

технологии. Учебник для бакалавров: учебник для вузов / 

М.В. Гаврилов, В.А. Климов; 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2013. - 377 с. 

2. Справочная система программы 3D-моделирования 

3. Ефремов Г.В. Инженерная и компьютерная графика на 
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базе графических систем: учеб. пособие для вузов / Г.В. 

Ефремов, С.И. Нюкалова; 3-е изд., перераб. и доп. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 263 с.  

    3.Гончаров П.С. NX для конструктора-машиностроителя. 

ДМК-Пресс. 2016. - 500с. 

Дополнительная      Набор электронных презентаций кафедры 

«Промышленный дизайн» (МТ-9) для использования  на 

аудиторных занятиях по дисциплине «Компьютерные 

технологии в дизайне» 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

4.1. Итоговое мероприятие 
При реализации программы применяется следующая форма педагогического контроля 

обучающихся: итоговый контроль в форме зачета 

Более 75% правильных ответов – оценка «зачтено»; 

Менее 75% правильных ответов – оценка «не зачет». 

 

Варианты вопросов к итоговому мероприятию: 
1.  Виды трехмерного моделирования.  

2. Основные отличия полигонального моделирования от сплайнового. 

3. Основные отличия NURBS моделирования от CAD. 

4. Отличия твердотельного и поверхностного видов моделирования. 

5. Пакеты трехмерного моделирования, применяемые при разработке физических 

устройств. Основные отличия. 

6. Технологии трехмерной печати. Основные отличия FDM от DLP. 

7. Технологии трехмерной печати. Основные отличия FDM от SLA. 

8. Технологии трехмерной печати. Основные отличия FDM от PolyJet. 

9. Виды крепежных соединений, применяемых при печати изделий. 

10. Уклоны деталей при трехмерной печати. 

11. Влияние толщины печатного слоя на качество получаемой детали. 

12. Влияние скорости печати на качество получаемой детали. 

13. Виды материалов, используемых при FDM печати, особенности. 

14. Выбор режима печати при использовании FDM технологии для печати ABS и PLA 

пластиком. Основные различия. 

15. Характер поверхности напечатанных деталей. Способы улучшения качества, 

особенности применения. 

16. Техника безопасности при работе с материалами постобработки печатных изделий. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивает проведение всех видов учебных занятий. Аудиторный фонд, где будут 

проводиться занятия, оборудован всеми необходимыми техническими средствами обучения. 

Материально-техническое обеспечение занятий включает компьютерную базу с выходом в 

Интернет, необходимое программное обеспечение, мультимедийные проекторы. 
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5.2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В выполнении программы участвуют преподаватели кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана 

МТ-9 «Промышленный дизайн», имеющие профильное образование и навык профильной 

работы не менее трѐх лет. 

№  

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Образование 

Должность, ученая степень, звание. Стаж работы в 

данной или аналогичной должности, лет 

1 Войтенко Никита 

Алексеевич 

Высшее, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

специальность - 

промышленный 

дизайн; 

Высшее, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

специальность - 

радиоэлектронные 

аппараты и 

системы. 

Преподаватель кафедры “Промышленный дизайн” 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Педагогический стаж 4 года. 

 

5.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Рабочая программа построена по тематическому принципу, каждая тема представляет 

собой логически завершенный раздел. 

Преподавание программы основано на личностно-ориентированной технологии 

образования.  

Личностно-ориентированный подход развивается при участии слушателей в активной 

работе на практических занятиях и при самостоятельной проработке материалов, направлен в 

первую очередь на развитие индивидуальных способностей обучающихся, создание условий 

для развития творческой активности обучающихся.  

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы по приобретению 

практических навыков анализа и систематизации полученной информации, а также расширение 

приобретенных знаний в результате поиска, структурирования и представления в компактном 

виде современной информации из всех возможных источников. 
 

 

Автор программы:      __________________________ /Н.А. Войтенко/ 

 

 


