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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость изучения 

формообразования детали, применения  знаний при 3D моделировании детали   и 

возможность  применения 3D-печати  в учебном процессе при изучении 

дисциплины «Инженерная  и компьютерная графика» для студентов технических 

специальностей.  

Цифровые  3D технологии в последнее время широко  

применяются во всех отраслях науки образования  и 

производства, различные графические пакеты являются основным 

инструментом для изготовления чертежей. Несмотря на это  курс 

«Инженерной графики», по прежнему, является основным  

предметом для студентов  технических ВУЗов, т. к. без  знаний, 

полученных на практических занятиях по инженерной графике, 

работа с графическими пакетами будет попросту невозможна.  

В современных условиях, при широком использовании  3-D 

технологий, необходимо изменить подход к изучению предмета и 

наряду с изучением основ инженерной графики в классическом 

понимании, внедрять в программу графические пакеты с 

помощью которых можно выполнить чертежи. А также 

использовать   3-D принтеры, которые позволят моментально 

получить смоделированный предмет. Что позволит 

заинтересовать студентов, т.к на выходе они получат реальную 

деталь, которую смоделировали сами, а также будут знакомы не 

только с графическими редакторами, в которых выполняются 



чертежи, но и увидят как в реальности эта деталь выглядит. Такое 

комплексное обучение дает возможность подготовить 

специалистов нового уровня, которые будут обладать всеми 

необходимыми знаниями, развитым пространственным 

воображением и   смогут эффективно применять компьютерные 

технологии и  моделирование для создания чертежей   в своей 

будущей профессиональной деятельности.   

При обучении студентов  технических специальностей в 

БНТУ на кафедре «инженерная графика» широко используется 

такие  графические пакеты  как  AutoCAD и  SOLIDWorcs.  

На первых занятиях по компьютерной графике  студенты 

изучают интерфейс программы, строят плоский объект, на 

котором  отрабатывают навыки  использования различных  

команд. Далее  изучается непосредственно создание  3-D модели, 

при выполнении которого применяются знания приобретенные на 

практических занятиях по инженерной графике - 

формообразования простых геометрических тел: конуса, 

цилиндра, призмы, пирамиды, шара, тора и комбинации этих 

простых геометрических тел в более сложном объекте.  Т.к. 3-D 

моделирование  основано на создании простых геометрических 

тел из которых формируются более сложные детали  без 

понимания  образования простых геометрических тел, освоения 

этого на бумаге, прочерчивания этих тел, нахождения точек на их 

поверхностии т.д. процесс  3-D моделирования осуществить 

невозможно.  

 Для более успешного  освоения дисциплины  было уместно в 

учебном процессе, при изучении «Инженерной и компьютерной 

графики», на этапе проекиктирования   модели на компьютере 

применять 3D-принтеры.  Еще совсем недавно такие технологии  

были дорогостоящими,  но  в настоящее время они все более 

активно используются в учреждениях образования и которые 

стали сейчас  достаточно доступны.   

Использование технологий 3D-печати  делает процесс 

обучения более интересным и увлекательным и мотивирует 

студентов к получению новых знаний и навыков. Студенты 

инженерных специальностей смоделировав свои расчеты  смогли 



бы быстро и наглядно получить деталь в различном материале, а 

студенты специальности  «дизайн на автомобильном 

транспорте»,которые обучаются на нашей кафедре могли бы  

реализовать свои идеи в оформлении внешнего и внутреннего  

вида  авто.  

Для преподавателей использование 3D-печати тоже даст свои 

преимущества, а именно: даст возможность самостоятельно 

изготавливать наглядные пособия необходимые для пояснения 

определенных тем. Причем пособия можно изготавливить быстро 

и с небольшими затратами.   

Преимущества применения технологии 3D-печати и 3D-

моделирования в образовательном процессе очевидны: 

оптимизируются и интенсифицируются методы обучения, 

развиваются творческие способности учащихся, повышается 

уровень усвоения знаний и навыков, которые пригодятся для 

дальнейшего обучения и применения в профессиональной 

деятельности.  
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