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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет техническую 
направленность. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Распоряжение правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

-Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
30.03.2018г.№162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 
Свердловской области на период до 2035 года».

-Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
26.06.2019г.№70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 
области».

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

А так же в соответствии с Уставом Средней школы № 34, Образовательной программой 
дополнительного образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 34».

Актуальность программы.

Современное общество все больше зависит от технологий и именно поэтому все более 
пристальное внимание уделяется такой области интеллекта человека, как инженерное мышление.

Инженерное мышление -  это сложное образование, объединяющее в себя разные типы 
мышления: логическое, пространственное, практическое, научное, эстетическое,
коммуникативное, творческое.

Актуальность выбранного направления для работы заключается в том, что в современных 
условиях развития технологий трёхмерная графика активно применяется для создания 
изображений на плоскости экрана или листа бумаги в науки и промышленности, например в 
системах автоматизации проектных работ (САПР).

Процесс создания любой трёхмерной модели объекта называется «3D-моделирование». В 
современном мире набирает обороты популярность 3 D-технологий, которые все больше 
внедряются в различные сферы деятельности человека. Значительное внимание уделяется 3D- 
моделированию. Это прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая осуществлять процесс 
создания трёхмерных моделей объекта при помощи специальных компьютерных программ. 
Программа Fisio360 - графический пакет, предназначенный для любого специалиста, работающего 
с проектной графикой и документацией. Данная версия программы ориентирована на работу, как 
с двумерными, так и трёхмерными объектами.

Эта графическая программа помогает развивать у школьников образное мышление, 
творческие способности, логику, фантазию. На занятиях школьники учатся изображать 
средствами компьютерной графики простейшие геометрические образы. Узнают, как правильно 
оформить чертеж, проставить размеры и работать с трёхмерной графикой. Приобретают знания и 
умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах, включая 
графический редактор Fisio36. С помощью трехмерного графического чертежа и рисунка 
разрабатывается визуальный объемный образ желаемого объекта: создается как точная копия 
конкретного предмета, так и разрабатывается новый, еще не существующий объект. 3D- 
моделирование применяется как в технической среде, для создания промышленных объектов, так
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и для создания эстетических и художественно-графических образов и объектов. Изготовление 
объектов может осуществляться с помощью 3 D-принтера.

Уникальность 3 D-моделирования заключается в интеграции рисования, черчения, новых 
ЗО-технологий. Что становится мощным инструментом синтеза новых знаний, развития 
метапредметных образовательных результатов. Обучающиеся овладевают целым рядом 
комплексных знаний и умений, необходимых для реализации проектной деятельности. 
Формируются пространственное, аналитическое и синтетическое мышление, готовность и 
способность к творческому поиску и воплощению своих идей на практике. Знания в области 
моделирования нацеливает детей на осознанный выбор профессии, связанной с техникой, 
изобразительным искусством, дизайном: инженер-конструктор, инженер-технолог,
проектировщик, художник, дизайнер.

Новизной в данном направлении является применение в ЗО-моделировании технологии 
рисования ЗО-ручкой. В данном процессе для создания объемных изображений используется 
нагретый биоразлогаемый пластик. Застывшие линии из пластика можно располагать в различных 
плоскостях, что позволяет рисовать в пространстве и создавать объемные модели.

Крайне важно, что занятия 3 D-моделированием позволяют развивать не только 
творческий потенциал школьников, но и их социально=позитивное мышление. Творческие 
проекты по созданию АРТ-объектов: подарки, сувениры, изделия для различных социально
значимых мероприятий.

Программа актуальна, так как в дополнительном образовании образовательная 
деятельность должна быть направлена «на социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 
обществе».

Новая Концепция развития дополнительного образования нацеливает на «превращение 
жизненного пространства в мотивирующее пространство».

Цели программы.
Формирование и развитие у обучающихся практических компетенций в области 3D 

технологий. Повышение познавательной мотивации и развитие элементов инженерного 
мышления обучающихся в процессе приобретения знаний, умений и навыков 3D-моделирования и 
разработки социально-значимых творческих проектов.

Задачи программы:
- научить обучающихся создавать модели в программах по 3D моделированию;
- научить обучающихся работать на современном 3D оборудовании (принтер, сканер, 3 

ручки);
- выполнять и разрабатывать авторские творческие проекты с применением 3D 

моделирования и защищать их на научно-практических конференциях;
- профориентация обучающихся;
- подготовить обучающихся к выступлениям на соревнованиях по 3 D моделированию.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «3D технологии»

Личностные результаты:
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;
-развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 
работе с графической информацией;
-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты:
-умение ставить учебные цели;
-умение использовать внешний план для решения поставленной задачи;
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-умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;

-умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по 
переходу информационной обучающей среды из начального состояния в конечное;

-умение сличать результат действий с эталоном (целью);
-умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 
задачи с ранее поставленной целью;
-умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных программ, 

а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса.
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 
учебных и творческих задач;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
-поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников;
-владение устной и письменной речью.
Предметные результаты:
-умение использовать терминологию моделирования;
-умение работать в среде графических 3D редакторов;
-умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации.

Основные особенности программы
Программа предусматривает подготовку обучающихся в области 3D-моделирования и 

ЗО-печати. Обучение ЗО-моделированию опирается на уже имеющийся у обучающихся опыт 
постоянного применения информационно-компьютерных технологий.

В содержании программы особое место отводится практическим занятиям, направленным 
на освоение 3D технологии и обработку отдельных технологических приемов и практикумов, 
практических работ направленных на получение результата, осмысленного и интересного для 
обучающегося. Результатом реализации всех задач являются творческие проекты -  созданные 
APT объекты, сувениры.

В программе достаточно полно изложен теоретический учебный материал, при этом ко 
всем темам четко определены практические занятия, которым отводится значительная роль, 
учитывая специфику программы. Программа составлена так, чтобы каждый обучающийся имел 
возможность самостоятельно выбрать наиболее интересный объект и тему для работы,

Программа предназначена для обучающихся 12-14 лет, проявляющих интерес к 
техническому творчеству.

Объем программы: 37 часов. Срок освоения: 1 год
Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность занятий -  1 академический час.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Содержание Количество часов Форма аттестации/ 
контроляВсего Теория Практика

1 Компьютерная графика 6 4 2 Зачет
2 3D печать 25 8 17 Пробная печать. 

Зачет
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3 3D сканирование 5 2 3 Пробное
сканирование.
Зачет

4 Комплексный
практикум

1 1 Итоговая
аттестация

ИТОГО 37 14 23

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Компьютерная графика
Инструктаж по технике безопасности при работе на компьютере. Устройство и принцип 
работы персонального компьютера. Что такое компьютерная графика. Назначение 
графического редактора. Знакомство с программой «КОМПАС -3D» (инсталяция, изучение 
интерфейса, основные приемы работы).
3D печать.
Что такое 3D принтер. Изучение разновидностей 3D принтеров, различного программного 
обеспечения. Подбор слайсера для 3D принтера, возможность построения поддержек, 
правильное расположение модели на столе. Печать моделей на теплом и холодном столе, в чем 
разница. Средства для лучшей адгезии пластика со столом.
Практические работы:
1. 3D принтер, из чего состоит, принципы работы, расположение осей.
2. Настройка ЗОпринтера, калибровка стола, загрузка пластика.
3. 3.Изучение программного обеспечения для печати (слайсеры).
4. Виды пластика, состав. Температуры плавления. Химический состав.
5. Подготовка 3D модели к печати, разбиение на слои, плотность заполнения, печать с 

поддержками, с плотом, с краем.
6. Пробная печать.
Аналитическая деятельность:
- приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
- придумывать задачи по управлению принтеров с ПК;
- выделять примеры ситуаций, где требуется теплый стол;
- определять возможность печати без поддержек;
- анализировать модель, для дальнейшей печати и выбор пластика;
- определять неисправности 3D принтера;
- осуществлять печать на 3D принтере;

- сравнивать различные слайсеры после печати.
Практическая деятельность:
- конвертировать модель в STL-файл, и в дальнейшем в GCODE;
- уметь загружать пластик, и осуществлять калибровку стола;
- правильно располагать 3D модели на столе;
- осуществлять печать на 3D принтере.
3D сканирование.
Устройство ЗОсканера, основные характеристики, настройка, приемы работы. Общая информация 
о подготовке модели к работе. Подготовка модели для разных технологий 3D печати. 
Практическая работа:.

1. Настройка 3D сканера
2. Изучение программного обеспечения для сканирования.
3. Выполнение проектов.

Аналитическая деятельность:
- определять возможность сканирования;
- анализировать модель, для дальнейшего сканирования;
- определять неисправности 3D сканера;
- осуществлять сканирование на 3D сканере.
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Практическая деятельность:
- выполнение проектов.
Комплексный практикум
Решение тестов и написание программ. Итоговая аттестация.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Теория Практика

1. Введение. Правила техники безопасности при работе на 
компьютере.

1

2. Основные понятия компьютерной графики. 1
3. Назначение графического редактора Fusio360. 1
4. Назначение графического редактора Fusio360. Запуск 

программы.
1

5. Основные элементы рабочего окна программы 
Fusio360. Основные панели Fusio360.

1

6. Основные элементы рабочего окна программы 
Fusio360. Основные панели Fusio360.

1

7. Правила техники безопасности при работе с 3D 
принтером.

1

8. Устройство 3D принтера 1
9. Устройство 3D принтера 1
10. Основные характеристики принтера 1
11. Основные характеристики принтера, приемы работы 1
12. Программное обеспечение для 3D печати. 1
13. Программное обеспечение для 3D печати. Практическая 

работа
1

14. Виды пластиков 1
15. Подготовка модели к работе (расположение и т.д.) 1
16. Подготовка модели к работе 1
17. Типы поддержек и заполнения. Поддерживающие 

структуры
1

18. Типы поддержек и заполнения. Поддерживающие 
структуры

1

19. Выполнение проектов 1
20. Выполнение проектов 1
21. Выполнение проектов 1
22. Выполнение проектов 1
23. Выполнение проектов 1
24. Выполнение проектов 1
25. Выполнение проектов 1
26. Выполнение проектов 1
27. Выполнение проектов 1
28. Выполнение проектов 1
29. Выполнение проектов 1
30. Выполнение проектов 1
31. Практическая работа. Пробная печать. Зачет. 1
32. Правила техники безопасности при работе с 3D 

сканером
1
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33. Настройка сканера, приемы работы 1
34. Настройка сканера, приемы работы 1
35. Подготовка модели 1
36. Подготовка модели 1
37. Комплексный практикум 1

Формы подведения итогов.
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке.
Итоговый контроль. В конце курса каждый обучающийся выполняет индивидуальный проект в 
качестве зачетной работы. На последнем занятии проводится защита 
проектов, на которой обучающиеся представляют свои работы и обсуждают их.

Формы аттестации/контроля:
-опрос,
-беседа,
-практическая работа,
-конкурс,
-защита проекта.
Эти формы аттестации/контроля позволяют выявить соответствие результатов образования 
поставленным целям и задачам.
Система оценивания - безотметочная. Используется только словесная оценка достижений 
обучающихся.
Педагог определяет 3 уровня усвоения программы детьми: высокий, средний, низкий.
Критерии оценивания освоения программы обучающимися:
1. Высокий уровень
Обучающийся владеет знаниями и умениями, в соответствии с требованиями программы, имеет 
определенные достижения в своей деятельности, заинтересован конкретной деятельностью, 
активен и инициативен. Обучающийся выполняет задания без особыхзатруднений, проявляет 
творческий подход при выполнении проектов. Обучающийся уверенно защищает мини-проекты, 
владеет терминологией, участвует в конкурсах и занимаетпризовые места.
2. Средний уровень
Обучающийся владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми программой, с 
программой справляется, но иногда испытывает трудности при выполнении самостоятельных 
работ. Занятия для него не обременительны, занимается с интересом, небольших достижений не 
добивается. При защите мини-проектов прибегает к помощи педагога. Участвует в конкурсах, но 
не занимает призовые места.
3. Низкий уровень
Обучающийся в полном объеме программу не усвоил. Имеет основные знания иумения, но 
реализовать их в своей деятельности не может. Занимается без особого интереса, 
самостоятельности не проявляет. Участвует в конкурсах в качестве зрителя.

Организационно -  педагогические условия реализации программы
Организационно -  педагогические условия

№
п/п

Основные характеристики образовательного процесса

1 Количество учебных недель 37
2 Количество учебных дней 222
3 Количество часов в неделю 1
4 Количество часов 37
5 Недель в I полугодии 17
6 Недель во II полугодии 20
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7 Каникулы (дней) 30
8 Начало занятий 1 сентября
9 Окончание учебного года 31 мая

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

Каникулярный
период

Дата

Начало Окончание

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9

Зимние каникулы 30.12.2022 09.01.2023 11

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92

Праздничные дни 23. 02. 23, 08. 03. 23, 01. 05. 23, 09. 05.23

Выходные дни 04. 09. 22,

09. 10. 22,

27. 11. 22,

15. 01. 23,

19. 02. 23,

19. 03. 23,

11. 09. 22,

16. 10. 22,

04. 12. 22,

22. 01. 23,

24. 02. 23,

09. 04. 23,

18. 09. 22,

23. 10. 22,

11 . 12 . 22 ,

29. 01. 23,

26. 02. 23,

16. 04. 23,

25 . 09. 22,

13. 11. 22,

18. 12. 22,

05. 02. 23,

05. 03. 23,

23 . 04. 23,

02 . 10 . 22 ,

20 . 11 . 22 ,

25. 12. 22,

12. 02. 23,

12. 03. 23,

30. 04. 23,

07. 05. 23, 08. 05. 23, 14. 05. 23, 21. 05. 23, 28. 05.23

35

4

Материально-техническоеобеспечение

Дляуспешнойреализациипрограммыимеются:помещения,удовлетворяющиетребования 
м к образовательному
процессу,компьютеры,ЗОпринтеры,Интернет,интерактивнаядоска,проектор,ЗОсканер,

ОБОРУДОВАНИЕ

3D -  принтер двухэкструдерный.
3D -  сканер .
Доска магнитно-маркерная поворотная.
Графический планшет.
Ноутбук.
КомплектующиедляЗОпринтеров,расходныематериалы(пластикразныхвидовиразногоцвета, 
двухсторонний скотч, клей для 3D печати).

Методические материалы

№ Название раздела и 
тема занятия

Формы учебного 
занятия

Формы, методы, 
приемы обучения. 
Педагогические 

технологии

Материально
техническое оснащение, 

дидактико
методический материал

1.Компьютерная
графика
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1 Введение. Правила 
техники безопасности 
при работе на 
компьютере.

Теоретическое 
занятие, презентация

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, проектор, 
иллюстративный 
материал

2 Основные понятия
компьютерной
графики.

Теоретическое 
занятие, презентация

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, проектор, 
иллюстративный 
материал.

3 Назначение 
графического 
редактора Fusio360. 
Запуск программы.

Теоретическое 
занятие,практическое 
занятие, 
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, проектор, 
иллюстративный 
материал.

2. 3D печать

1 Правила техники 
безопасности при 
работе с 3D 
принтером.

Теоретическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, проектор, 
иллюстративный 
материал.

2 Устройство 3D 
принтера

Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, проектор, 
3D принтер, 
иллюстративный 
материал.

3 Основные 
характеристики 
принтера, приемы 
работы

Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D принтер, 
проектор, 
иллюстративный 
материал.

4 Практическая работа. 
Программное 
обеспечение для 3D 
печати.

Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D принтер, 
проектор, 
иллюстративный 
материал.

4 Виды пластиков Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D принтер, 
проектор, 
иллюстративный 
материал.

5 Подготовка модели к 
работе (расположение 
и т.д.)

Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D принтер, 
проектор, 
иллюстративный 
материал.

6 Типы поддержек и 
заполнения. 
Поддерживающие 
структуры

Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D принтер, 
проектор, 
иллюстративный 
материал.
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7 Выполнение проектов Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D 
принтер,проектор, 
иллюстративный 
материал.

8 Практическая работа. 
Пробная печать. Зачет.

Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D принтер, 
проектор, 
иллюстративный 
материал.

3. 3D сканирование

1 Правила техники 
безопасности при 
работе с 3D сканером

Теоретическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D сканер, 
иллюстративный 
материал.

2 Настройка сканера, 
приемы работы

Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, проектор, 
3D сканер, 
иллюстративный 
материал.

3 Подготовка модели Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D сканер, 
иллюстративный 
материал.

4.Комплексный
практикум

Теоретическое
занятие,
практическое
занятие,
презентация.

объяснительно
иллюстративный,
исследовательский

методич. литература, 
компьютер, 3D сканер, 
3D принтер 
, иллюстративный 
материал.

Кадровоеобеспечение.
Дополнительнуюобразовательнуюпрограммуреализуютпедагогидополнительногообразован 

ияс классическимобразованием,учительинформатики, технологии без требований к стажу или 
квалификационной категории.

Информационноеобеспечение

ЬЦр:/Доёау.ш-энциклопедияЗРпечати
http://3drazer.com- Портал CG. Большие архивы моделей и текстур для 3ds maxhttp://3domen.com- 
Сайт по 3D-графике Сергея и Марины Бондаренко/виртуальная
inmjiano3dsmax/6ecnjiaTHbieBHfleoypoKH

http://www.render.ru- Сайт посвященный 3 D-граф и Kehttp ://3 DT utori al s. ru-
ПорталпосвященныйизучениюЗОБй^юМах
http://3dmir.ru- Вся компьютерная графика — 3dsmax, photoshop, СorelDrawhttp://3dcenter.ru- 
Галереи/Уроки
http ://www. 3 dstudv. ruhttp ://www. 3 dcenter. ru
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http://today.ru%d0%b2%d0%82%e2%80%9c%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f/
http://3drazer.com/
http://3domen.com/
http://www.render.ru/
http://3dtutorials.ru/
http://3dmir.ru/
http://3dcenter.ru-
http://www.3dstudy.ru/


http://video.vandex.ru- уроки в программах Autodesk 123D design, 3D MAXwww.youtube.с о т -уроки 
в программах Autodesk 123D design, 3D MAXhttp://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie

http://www.blender.org-  официальный адрес программы 6neHnephttp://autodeskrobotics.ru/123d 
http://www. 123dapp.comhttp://www.varson.ru/geometr 9.html

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ

Методическаяосновадляразработкипрограммы:
ГайсинаС.В.,КнязеваИ.В.Методическиерекомендациидляпедагоговдополнительногообразов 

анияпоизучениюробототехники,ЗОмоделирования,прототипирования(наосновеопытаобразователь 
ныхучрежденийдополнительногообразования Санкт-Петербурга)

ГерасимовА.СамоучительРшю360У12,2011г.в.464стр.
Большаков В.П., Бочков А.Л., Лячек Ю.Т. Твердотельное моделирование деталей bCAD- 

системах:АиШС AD, KOMIIAC-3D,SolidWorks, Inventor, Creo. 2014г.в. 304стр.
Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации , 2010 г.в., 

496 стр.

■ЛИТЕРАТУР А Д.ТТЯТТЕДАГОГОВ

Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds МАХ / И.Б. Аббасов. - 
М.:ДМК, 2012. - 176 с.

Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации всистеме 
КОМПАС-ЗБ, 2010 г.в., 496 стр.

Большаков В.П., Бочков А.Л., Лячек Ю.Т. Твердотельное моделирование деталей bCAD- 
системах:АШ:оС AD, KOMIIAC-3D,SolidWorks, Inventor, Creo. 2014г.в. 304стр.

Ганеев,P.M. ЗБ-моделированиеперсонажейвМауа:Учебноепособиедлявузов/Р.М.Ганеев.- 
М.:ГЛТ, 2012.-284 с.

ГерасимовА. СамоучительКОМПАС-ЗБУ12,2011г.в.464стр.
Зеньковский, В. ЗБ-мод елированиенабазе Vuex Stream: У чебноепособие/В. Зеньковский. -

М.:Форум, 2011.-384 с.
Зеньковский,В. А.ЗБмоделированиенабазеУиехЗ^еатУчебноепособие/В. А.Зеньковский,- 

М.: ИДФорум,НИЦИнфра-М, 2013.-384с.
КлимачеваД.Н. AutoCAD. ТехническоечерчениеиЗВ-моделирование./Т.Н.Климачева. -

СПб.:ВНУ, 2008.-912 с.
Пекарев, Л. ApxитeктypнoeмoдeлиpoвaниeвЗdsMax/Л.Пeкapeв.-СПб. :BHV,2007.
-256 с.
Петелин, A.Ю.ЗD-мoдeлиpoвaниeвGoogleSketchUp -

отпростогоксложному.Самоучитель/А.Ю.Петелин.-М. :ДМКПресс, 2012.-344с.
Погорелов, В. AutoCAD 2009: ЗО-моделирование / В. Погорелов. - СПб.: BHV, 2009. -400 с.
Полещук, Н.Н. AutoCAD 2007: 20/30-моделирование / Н.Н. Полещук. - М.:

Русскаяредакция, 2007.-416 с.
Сазонов, А.А. ЗО-моделирование в AutoCAD: Самоучитель / А.А. Сазонов. - М.: ДМК,2012.

-376 с.
Т озик,В. Т. 3 dsMaxTpexMepHoeMOfl елированиеианимациянапримерах/В. Т. Тозик.
-СПб.: BHV,2008.-880с.
Трубочкина, Н.К. Моделирование ЗО-наносхемотехники / Н.К. Трубочкина. - 

М. :Бином. Лаборатория знаний,2012.-499 с.
Швембергер,С.И^8Мах.Художественноемоделированиеиспециальныеэффекты/С.И.Швем 

бергер.-СПб. :ВНУ, 2006.
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