


 

 

2  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
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Горно-Алтайска» 
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программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«3D лаборатория» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Бондаренко Вячеслав Алексеевич, педагог 

4 Сведения о 
программе: 

 

4.1. Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепция развития дополнительного (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№ 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 
05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомендаций 
по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» утвержденный 
Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска от 15.04.2022 № 
409-р. 

4.2. Область применения Дополнительное образование детей 
4.3. Направленность Техническая 
4.4. Вид программы Модифицированная 
4.5. Целевая группа 13-16 лет 
4.6. Срок реализации 4 месяца 

 
 
 
 
 



 

 

3  

Оглавление 
 

Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы .............................. 3  

1.1. Пояснительная записка ......................................................................... 3  

1.2. Цель и задачи программы ......................................................................5 

          1.3. Содержание программы .........................................................................7 

          1.4. Планируемые результаты .................................................................... 13 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» ................ 17  

          2.1. Календарный учебный план ................................................................ 17 

          2.2. Условия реализации программы ........................................................ 23 

2.3. Формы аттестации  .............................................................................. 25 

2.4. Методические материалы ................................................................... 26 

2.5. Список литературы ................................................................................... 

Приложение 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

4  

1.2. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «3D моделирование» составлена для 

организации дополнительного образования детей среднего звена основной 

школы и ориентирована на обучающихся, проявляющих интересы и 

склонности в области информатики, математики, физики, моделирования, 

компьютерной графики. В курсе решаются задачи по созданию и 

редактированию 3D моделей с помощью специализированного 

программного обеспечения: LEGO DigitalDesigner, SweetHome 3D, 

Sculptris, Autodesk 123DDesign, Sense, AutodeskMeshmixer. Освоение 

данного направления позволяет решить проблемы, связанные с 

недостаточным уровнем развития абстрактного мышления, существенным 

преобладанием образно-визуального восприятия над другими способами 

получения информации. 

Поддержка и развитие детского технического творчества 

соответствуют актуальным и перспективным потребностям личности и 

стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации. 

Актуальность 

Данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и 

согласно Концепции развития дополнительного образования способствует: 

• овладению знаниями в области компьютерной трехмерной графики  

конструирования и технологий на основе методов активизации творческого 

воображения, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает 

детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как 

инженер- конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

• личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и  

профессиональному самоопределению. 
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Отличительные особенности программы 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового 

поколения. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой 

работой не, только профессиональные художники и дизайнеры. 

Занятия по 3D моделированию помогают приобрести глубокие знания 

в области технических наук, ценные практические умения и навыки, 

воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение 

работать в коллективе. Знания, полученные при изучении программы «3D-

моделирование», обучающиеся могут применить для подготовки 

мультимедийных разработок по различным предметам – математике, 

физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование служит основой 

для изучения систем виртуальной реальности. 

Адресат программы 

По данной программе могут заниматься дети возраста 12-17 лет. В том 

числе с ОВЗ, имеющие соответствующие рекомендации от ПМПК. 

Язык реализации программы. Программа реализуется на русском 

языке. 

           

 

 



 

 

6  

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 4 месяца год и реализуется в объеме 36 часа, 

занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия – 90 

минут. 

 Программа предполагает реализацию в рамках сетевого 

взаимодействия. Возможно дистанционное обучение. Для успешной 

реализации программы целесообразно набирать группу из 17 человек. 

Количество обучающихся в группах может быть уменьшено при наличии 

обучающихся с ОВЗ.  Состав групп постоянный. 

Форма обучения 

Очная с применением дистанционных технологий. Возможно полное 

использование дистанционного обучения в период самоизоляции.  

Основная форма организации образовательной деятельности - 

занятие. В процессе занятия используются коллективные, индивидуальные, 

групповые формы работы с обучающимися. 

Форма обучения – очная. Программа предусматривает такую 

организацию учебно-воспитательного процесса, когда широко 

используются различные виды деятельности. Такое разнообразие делает 

процесс обучения интересным, а значит более эффективным. 

Подбор заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку 

детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать 

простор воображению. 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе определяется 

календарным учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным  

Программа предполагает изучение 3D моделирования детьми до 

уровня начинающего программиста, то есть освоение правил игры, умения 

довести проект до логического конца. 
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1.2. Цели и задачи 

Цель программы: Развитие конструкторских способностей детей и 

формирование пространственного представления за счет освоения базовых 

возможностей среды трехмерного компьютерного моделирования. 

Познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных 

графических редакторах, возможностями 3D печати. 

Задачи: 

Предметные: 
• Знать различные способы создания трехмерных моделей деталей и 

сборочных единиц машинными методами; 

• Знать изображения на чертеже (основные и дополнительные виды, 

разрезы, сечения); 

• Знать способы создания и редактирования изображений в 

программе3D; 

Формирование интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям; 

• Развитие творческого мышления при создании 3D моделей; 

• Формирование навыков моделирования через создание виртуальных 

объектов в предложенной среде конструирования 

• Углубление и практическое применение знаний по математике 

(геометрии); 

• Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической 

направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

1. Развивающие (метапредметные): 
 

• способствовать личностному и интеллектуальному развитию детей 

школьного возраста; 

• Развитие логического, алгоритмического и системного мышления 
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развивать психические процессы детей (мышления, память, внимание, 

наблюдательность, воображение); 

• способствовать активизации мыслительной деятельности детей. 

Воспитательные (личностные): 

• воспитывать у детей школьного возраста навыки самодисциплины:  

усидчивость, целеустремленность, волю, организованность; 

• способствовать воспитанию волевых качеств, уверенности в своих  

силах, самостоятельности в принятии решения. 

 

1.3. Содержание программы 
№ п/п Наименование темы Количество часов Формы ат-

тестации / 
контроля 

всего теория 
практика 

1 
Вводный инструктаж по ТБ. 
Введение в 3D моделирование. 

1 1 0 Практическая 
работа Беседа 
Фронтальный 

опрос 2 Информация и информационные 
процессы 

1 1 0 

3 Основы 3D-моделирования. 6 2 4 
4 Конструирование в 

SweetHome 3D 
2 1 1 

5 
Объемное рисование 
(Практические работы). 

20 4 16 

6 Выполнение творческих заданий 
по созданию3D- моделей. 
Защита проектов. 

6 1 5 

итого  36 10 26  

 

Содержание изучаемого материала 
1. Вводный инструктаж по ТБ. Введение в 3D -моделирование (1 

час) 
Теоретическая часть. Вводный инструктаж по ТБ. Введение в 

моделирование. 
Практическая часть. Правила безопасной работы в компьютерном 

классе. Просмотр видеоурока «Техника безопасности». 
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2. Информация и информационные процессы (1 час) 
Теоретическая часть. Понятие информации и её свойства, 

технология сбора, хранения, передачи, обработки и представления 
информации. Понятие информационных технологий (ИТ). Классификация 
ИТ по сферам применения. 

Практическая часть. Просмотр видеоурока «Компьютер как 
универсальное устройство для работы с информацией». 

3. Основы 3D-моделирования (6 часов) 

Теоретическая часть. Файловая система. Графический 

пользовательский интерфейс ПО 3D-принтера (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Практическая часть. Бумажное макетирование. Основы работы с 

материалом. Характеристика, особенности работы. Технические приёмы. 

Создание 3D-модели из бумаги. Чертёж. Развёртка. Сборка модели. 3D-

принтер. Понятие трехмерного объекта. Вершины, ребра, грани объекта, их 

видимость. Подготовка к 3D-печати. Знакомство с компьютерной 

программой MakerBot Print. Элементы интерфейса. Навыки трехмерного 

моделирования. 

4. Конструирование в SweetHome 3D (2 часа) 

Теоретическая часть. Пользовательский интерфейс. Импорт новых 

3D объектов. Настройка 3D просмотра. Дополнительные возможности. 

Практическая часть. Рисуем стены. Редактируем параметры стен. 

Добавляем двери, окна и мебель. 

5. Объемное рисование (20 часов) 

Теоретическая часть. Выбор образцов 3D моделей. Создание 3D 

моделей по образцу. 
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Программное обеспечение 3D-принтера. Интерфейс, особенности ПО. 

Настройка печати, обзор параметров. Настройка принтера. Замена сопла. 

Практическая часть. 

Практическая работа. Настройка пользовательского интерфейса. 

Практическая работа. Создание простой детали. 

Практическая работа. Работа с готовыми шаблонами. Чертеж плоской 

детали с выполнением простых геометрических построений и сопряжений 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание снежинок. 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание 

новогодней елочки. 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание 

брелоков майнкрафт. 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание кубка. 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание 

закладок - сердечко. 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание очков. 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание 

бабочки. 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание 

пингвина. 

Практическая работа Работа с готовыми шаблонами. Создание 

приведения. 

6. Выполнение творческих заданий по созданию ЗD-моделей. 
Защита проектов (6 часов) 

Подготовка обучающимися своего проекта к защите. Выступление и 

защита проекта. 

Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и 

умений по курсу информатики в части изучения информационного 

моделирования. Программа рассчитана на 36 часов и посвящен изучению 
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основ создания моделей средствами редактора трехмерной графики 

MakerBot Print, MakerBot Mobile. 

Практические задания, выполняемые в ходе изучения материала, 

готовят учеников к решению ряда задач Единого государственного 

экзамена, связанных с построением и расчетом объектов стереометрии. 

Объединение с одной стороны призвано развить умения использовать 

трехмерные графические представления информации в процессе обучения 

в образовательном учреждении общего среднего образования, а с другой - 

предназначено для прикладного использования обучающимися в их 

дальнейшей учебной или производственной деятельности. 

Содержание объединения представляет собой самостоятельный 

модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно освоению 

программ основной школы по курсам информатики и технологии. 

Предполагается, что учащиеся владеют элементарными навыками 

работы в офисных приложениях, знакомы с основными элементами их 

интерфейса. 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам воспитанию волевых качеств, уверенности в своих силах, 

самостоятельности в принятии решения. 

Предметные: 

• Знает различные способы создания трехмерных моделей деталей и  

сборочных единиц машинными методами; 

• Знает изображения на чертеже (основные и дополнительные виды,  

разрезы, сечения); 
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• Знает способы создания и редактирования изображений в 

программе3D; 

• Сформирован интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям; 

• Развит творческого мышления при создании 3D моделей; 

• Сформирование навыков моделирования через создание виртуальных  

объектов в предложенной среде конструирования 

• Получено углубление и практическое применение знаний по 

математике (геометрии); 

• Участники в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической 

направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

Метапредметные: 

• Повысился личностный и интеллектуальный рост развития детей; 

• Развито логическое, алгоритмическое и системное мышление 

• развиты психические процессы детей (мышления, память, внимание, 

наблюдательность, воображение); 

• повысилась активность мыслительной деятельности детей. 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный план 

 
№ 
п/п 

 

Срок
и 

Наименование раздела, 
темы 

Общ
ее 

кол-
во 

часо
в 

В том числе Форма 
контроля 

 Теория Практика 

1 

С
ен

тя
бр

ь 

1 
не

де
ля

 Вводный инструктаж по 
ТБ. Введение в 3D 
моделирование. 

1 1  Тест, опрос 
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 Информация и 
информационные 
процессы 

1 1 0  

2 
С

ен
тя

бр
ь 

 2
не

де
ля

 Понятие информации и её 
свойства 

1 1  Беседа, 
опрос 

 Основы 3D -
моделирования 

6 2 4  

3 

се
нт

яб
рь

 

3 
не

де
ля

 Графический 
пользовательский 
интерфейс ПО 3D-принтера 

2 1 1 Беседа, 
практическ
ая работа 

4 

се
нт

яб
рь

 

4 
не

де
ля

 Бумажное макетирование. 
Основы работы с 
материалом. 

2 1 2 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 

5 

ок
тя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 Создание 3D модели из 
бумаги 

2 0 2 Беседа, 
практическ
ая работа 

 

  

Конструирование в 
SweetHome 3D 

2 1 1 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 

6 

ок
тя

бр
ь 

 2
не

де
ля

 Пользовательский 
интерфейс. Импорт новых 
3D объектов. Настройка 3D 
просмотра. 

2 1 1 Практичес
кая работа 

 

  

Объемное рисование  20 4 16  

7 

ок
тя

бр
ь 

3 
не

де
ля

 

Настройка 
пользовательского 
интерфейса. 
Практическая работа 
Создание простой детали. 

2 1 1 Практичес
кая работа 

8 

ок
тя

бр
ь 

4 
не

де
ля

 

Работа с готовыми 
шаблонами. Чертеж плоской 
детали с выполнением 
простых геометрических 
построений и 
сопряжений 

2 1 1 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 
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9 

но
яб

рь
 

1 
не

де
ля

 Практическая работа Работа 
с готовыми шаблонами. 
Создание Снежинок. 

2 1 1 Практичес
кая работа 

10 
но

яб
рь

 

2 
не

де
ля

 Работа с готовыми 
шаблонами. Создание 
новогодней елки. 

2 1 1 Практичес
кая работа 

11 

но
яб

рь
 

3 
не

де
ля

 Работа с готовыми 
шаблонами. Создание 
брелоков майнкрафт . 

2 0 2 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 

12 

но
яб

рь
 

4 
не

де
ля

 Работа с готовыми 
шаблонами. Создание кубка. 

2 0 2 Практичес
кая работа 

13 

де
ка

бр
ь 

1 
не

де
ля

 Работа с готовыми 
шаблонами. Создание 
закладок - сердечко. 

2 0 2 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 

 

  

Выполнение творческих 
заданий по созданию ЗD-
моделей. 

6 1 5  

14 

де
ка

бр
ь 

2 
не

де
ля

 Создание творческого 
проекта 

2 1 1 Практичес
кая работа 

15 

де
ка

бр
ь 

3 
не

де
ля

 Создание творческого 
проекта 

2 0 2 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 

16 

де
ка

бр
ь 

4 
не

де
ля

 Защита проекта 2 0 2 Итоговый 
контроль 

И
то

го
 

  

 36 8 28  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое: 

1. Компьютерный класс не менее чем на 17рабочих мест; 

2. Локальная сеть; 
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3. Выход в интернет с каждого рабочего места; 

4. Компьютер с программным обеспечением MakerBot Print, 

MakerBot Mobile; 

5. Сканер, принтер черно-белый и цветной; 

6. Акустическая система (колонки, наушники, микрофон); 

7. Интерактивная доска или экран; 

8. Программное обеспечение; 

9. Офисные программы – пакет MSOffice; 

10. Графические редакторы – векторной и растровой графики; 

11. Программа OpenSCAD. 

Рабочее место обучаемого включает: 

Ноутбук. 

Рабочее место педагога: 

1. Ноутбук; 

2. Принтеры: цветной и черно белый. 

Информационное обеспечение:   

1. Инструкции и презентации к занятиям; 

2. Проектные задания, проекты и рекомендации к выполнению 

проектов, 

3. Диагностические работы с образцами выполнения и оцениванием; 

4. Раздаточные материалы (к каждому занятию); 

5. Положения о конкурсах и соревнованиях; 

6. Видеоматериалы; 

7. Фотоаппарат; 

8. Web- камеры: 

9. Ноутбуки. 

Кадровое обеспечение. По данной программе работает педагог 

дополнительного образования, обладающий навыками работы с 
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программами 3Dмоделирования и имеющий высшее образования по 

направлению информационные технологии. 

2.3. Формы аттестации 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется 

при выполнении практических работ, с помощью тестов, фронтальных и 

индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания 

проводятся в торжественной соревновательной обстановке, защита итого 

проекта. 

Виды контроля: 

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения, тестов, опросов, 

выполнения практических работ; 

• итоговый контроль проводится по окончанию программы, в 

форме защиты проекта. 

2.4. Методические материалы 

Методы обучения, используемые в процессе обучения: 

• словесный; 

• наглядный; 

• объяснительно-иллюстративный; 

• проектный; 

• практический. 

Технологии, используемые на занятиях: 

• технология дифференцированного обучения; 

• технология группового обучения; 

• технология личностно-ориентированного обучения; 

• технология проектной деятельности; 

• здоровьесберегающая; 

• технология дистанционного обучения. 
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Формы организации учебного занятия: 
• беседа; 

• практическое занятие; 

• наблюдение; 

• защита проектов. 

Дидактические материалы, используемые при реализации программы: 
• инструкционные; 

• задания; 

• презентация; 

• практические работы; 

• лекционный материал в формате Word; 

• видеолекции; 

• аудиолекции. 
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2.5. Список литературы 
Список литературы для педагогов: 

1. Ганин Н.Б. «Проектирование в системе MakerBot Print». 
2. Герасимов А. Самоучитель. КОМПАС 3D V12. - БХВ-Петербург. 

2011 год. 
3. КОМПАС-3D LT V7. Трехмерное моделирование. Практическое 

руководство 2004г. 
4. КОМПАС-3D LT: учимся моделировать и проектировать на 

компьютере Разработчик - А.А. Богуславский, И.Ю. Щеглова, Коломенский 
государственный педагогический институт. 

5. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
«Компьютерная графика» Разработчик - Ю.В. Горельская, Е.А. Садовская, 
Оренбургский государственный университет. 

6. Твердотельное моделирование и 3D-печать.7 (8) класс: учебное 
пособие/ Д. Г. Копосов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Список литературы для обучающихся: 
1. А.А.Богуславский, Т.М. Третьяк, А.А.Фарафонов. КОМПАС-3D 

v.5.11-8.0 Практикум для начинающих - М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2006 г. (серия 
«Элективный курс *Профильное обучение») 

2. Азбука КОМПАС 3D V15. ЗАО АСКОН. 2014 год. 492 с. 
3. Анатолий Герасимов. Самоучитель. КОМПАС 3D V12. - БХВ-

Петербург. 2011 год. 464с. 
4. Информатика: Кн. для учителя: Метод. Рекомендации к учеб. 10-11 

кл./ А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман - М.: Просвещение, 2001 - 207с. 
5. КОМПАС-3D LT V7. Трехмерное моделирование. Практическое 

руководство 2004г. 
6. Твердотельное моделирование и 3D-печать.7 (8) класс: учебное 

пособие/ Д. Г. Копосов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Список литературы для родителей: 
1. Ганин Н.Б. «Проектирование в системе MakerBot Print». 
2. Уханёва В.А. Черчение и моделирование на компьютере, 

КОМПАС-3D LT. 
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3. Твердотельное моделирование и 3D-печать.7 (8) класс: учебное 
пособие/ Д. Г. Копосов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Список интернет-ресурсы: 
1. http://makerbot3d.ru/catalog/the-all-new-makerbot-print/ 
2. https://www.makerbot.com/3d-printers/apps/ 
3. https://support.makerbot.com/learn/makerbot-print-software 
4. https://support.makerbot.com/troubleshooting/makerbot-print-software 
5. https://make-3d.ru/store/ 
6. http://getfab.ru/3dmodels/ 
7. https://www.3dzavr.ru/models/print/ 
8. http://3dtoday.ru/3d-models/ 

9. https://www.thingiverse.com/education 
10. https://yes3d.ru/blogs/blog/ocherednaya-podborka-kachestvennyh-

shablonov- dlya-3d-ruchek 
11. https://yadi.sk/d7tWHDumwRvvMuH 
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Приложение №1 

Оценочные материалы 
Вопросы для тестирования «Основы 3D 

моделирования». 

1. Укажите правильные графические примитивы, которые используются в 

Blender: 

a. человечек; 

b. куб; 

c. треугольник; 

d. сфера; 

e. плоскость. 

2. Какие основные операции можно выполнять над объектом в программе 

Blender: 

a. перемещение; 

b. скручивание; 

c. масштабирование; 

d. сдавливание; 

e. вращение; 

£ сечение. 

3. С помощью какой клавиши можно перейти в режим редактирования 

объекта: 

a. Caps Lock; 

b. Enter; 

c. Tab; 

d. Backspace. 

4. Какие режимы выделения используются в программе: 

a. вершины; 

b. диагонали; 

c. ребра; 
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d. грани; 

e. поверхности. 

5. Какая клавиша клавиатуры служит для вызова операции выдавливания: 

а.   Е; 

b. V; 

c. В; 

d. D. 

6. Как называется изображение, облегающее форму модели: 

a. материал; 

b. структура; 

c. текстура; 

d. оболочка. 

7. Текстура, служащая для имитации сложных поверхностей, называется 

a. текстурная имитация; 

b. сложная имитация. 
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Перечень готовых практических работ группы 

 «Объемное рисование». 
№ Ф.И.О. учащегося Практическая работа 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1.          

2.          

3,          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

 

Педагог ________________   



Практическая работа №1(Чертеж плоской детали 
с выполнением простых геометрических построений и 

сопряжений). 
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Практическая работа «Зимнняя елочка» 
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