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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области 
по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор), 
наименование программы 

«3D-моделирование прототипов» 
 

1. Цели реализации программы 
 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения 
ими профессии Консультант в области развития цифровой грамотности 
населения (Цифровой куратор). 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и 
компетенций опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион 
наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (Цифровой куратор), отраженных в стандарте 
компетенции Изготовление прототипов (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «45 Изготовление прототипов»), а также формированием 
первоначальных навыков оцифровки, создания и корректировки средствами 
компьютерного проектирования цифровых трехмерных моделей изделий, что 
способствует формированию профессиональных компетенций в области создания 
3D-моделей изделий в CAD-среде. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
 

Программа предназначена для освоения профессии Консультант в 
области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), и 
разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 



обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» N 438; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 

- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих - профессиональным стандартом Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (Цифровой куратор), утвержденным 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации № 682н от 
31.10.2018 г.; 

- спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс «45 Изготовление 
прототипов», согласно приказу от 01.02.2021, № 01.02.2021-14 Автономной 
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

 
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 

образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
Присваиваемый квалификационный разряд – не предусмотрен.  



2.2  Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать:  
З-1 принципы и способы безопасного выполнения работ в общем и в 

применении к прототипированию; 
З-2   принципы коммуникации и сотрудничества; 
З-3 средства информационно-телекоммуникационных технологий для 

передачи информации; 
З-4 методы обработки текстовой, численной и графической информации; 
З-5 возможности доступных для использования CAD-систем; 
З-6 предполагаемое предназначение конечного устройства, для которого 

делается прототип. 
 
2.2.2. Уметь:  
У-1 создавать 3D-модели деталей в соответствии с требованиями задания 

или чертежом в САD-программе, в том числе с использованием 3D сканеров; 
У-2 осуществлять экспорт модели в формат STL; 
У-3 подготавливать 3D-модели к печати; 
У-4 определять параметры и настройки режима печати; 
У-5 осуществлять печать разработанной детали; 
У-6 создавать сборки чертежа в CAD-программе. 

 
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Трехмерное моделирование; 
ПК-2 Прототипирование. 

 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Передача вводной информации по моделям устройств и их 

возможностям; 
ТД-2 Объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно-

коммуникационных технологий; 
ТД-3 Подготовка оборудования; 
ТД-4 Выполнение технических работ; 
ТД-5 Подготовка презентационных материалов и сводной отчетной 

документации. 
 
Категория слушателей – обучающиеся общеобразовательных организаций 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, модулей, 
практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. и 
итоговый 
контроль* 

консультации Форма контроля 
Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6 
 

6 
 

     

I Теоретическое 
обучение 32 10  19   3   

1.1 Модуль 1  
Создание 3D-модели 
изделия в CAD-среде 

15 5  9 
  

1 
  

1.1.1 Основные 
возможности и 
интерфейс CAD-среды 
Компас 3D 

2 1 

 

1 

     

1.1.2 

Использование 
инструментальной 
панели: ввод отрезка, 
стиля линий, 
нанесение размеров 

3 1  2      

1.1.3 
Создание и 
модификация 
чертежей 

3 1  2      

1.1.4 
Создание 3D-моделей 
различных 
геометрических тел  

3 1  2      

1.1.5 
Использование 3D-
сканера для создания 
прототипа 

3 1  2      



 Зачет по модулю 1 1      1  Тест 

1.2. 
Модуль 2 
Оптимизация 
деталей прототипа 

7 2  4   1   

1.2.1 Редактирование и 
настройка модели 

3 1  2      

1.2.2 Преобразование 
компонентов модели   

3 1  2      

 Зачет по модулю 2 1      1  Практическая 
работа 

1.3 Модуль 3 
Подготовка модели к 
печати и настройка 
печати. Печать. 

10 3  6 
  

1 
  

1.3.1 Подготовка модели к 
печати 

3 1  2      

1.3.2 Настройка печати 3 1  2      
1.3.3 Печать модели 3 1  2      

 Зачет по модулю 3 1      1  Практическая 
работа 

II. Практическое 
обучение 12   12      

2.1 

Создание 3D-
моделей  прототипа, 
оптимизация и 
печать 

12   12      

2.1.1 Создание 3D-моделей  
прототипа 

4   4      

2.1.2 Оптимизация модели 4   4      
2.1.3 Печать модели 4   4      
III. Итоговая аттестация 6      5 1  

3.1. Консультация 1       1  
3.2 Квалификационный 

экзамен, в том числе 
5      5  Квалификационный 

экзамен 
3.2.1 Тестирование  1      1  Тест  
3.2.1 Демонстрационный 4      4  ДЭ 



экзамен  
 ИТОГО: 56 10 6 31   8 1  

3.2 Учебно-тематический план 

 
 Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, разделов и тем 

практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение « Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с их 
помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

I. Теоретическое обучение 32   
1.1. Модуль 1. Создание 3D-модели изделия в CAD-среде 

Тема 1 Основные возможности 
и интерфейс CAD-среды Компас 
3D 

Содержание  2  З-1 
З-2 
З-5 
У-1 

ПК-1 

Общие сведение о CAD-среде Компас 3D. Главное окно 
системы 
Практическое занятие 1 Изучение интерфейса Компас 3D 

Тема 2 Использование 
инструментальной панели: ввод 
отрезка, стиля линий, 
нанесение размеров 

Содержание 3  З-1 
З-3 
З-5 
У-1 

ПК-1 

Инструментальная панель 
Панель управления и панель параметров 
Использование привязок 
Практическое занятие 2 Работа с инструментальной панелью: 
ввод отрезка, стили линий, нанесение размеров 

Тема 3 Создание и 
модификация чертежей 

Содержание 3  З-1 
З-2 
З-3 
З-5 
У-1 
У-2 

ПК-1 

Построение ломанных линий.  
Выполнение скруглений. 
Простановка размеров. 
Практическое занятие 3 Создание и модификация чертежей 

Тема 4 Создание 3D-моделей Содержание 3  З-1 



различных геометрических тел  Основы 3D – проектирования: создание, модификация.  З-2 
З-3 
З-4 
У-1 
У-6 

ПК-1 

Режим редактирования. 
Операция выдавливания. 
Практическое занятие 4 Создание 3D-моделей геометрических 
тел 

Тема 5 Использование 3D-
сканера для создания 
прототипа 

Содержание 3  З-1 
З-2 
З-3 
З-5 
З-6 
У-1 
У-2 

ПК-1 

Использование периферийного устройства (3D-сканер, 3D-
сканер ручной) 
Практическое занятие 5 Применение 3D-сканера для создания 
прототипа 

Зачет по модулю 1 1   
2.1. Модуль 2 Оптимизация деталей прототипа 

Тема 1 Редактирование и 
настройка модели 

Содержание 3  З-1 
З-3 
З-6 
У-1 
У-2 

ПК-2 

Режимы работы с моделью 
Дерево построения 
Система координат 
Практическое занятие 6 Выполнение редактирования 3D-
модели 

Тема 2 Преобразование 
компонентов модели   

Содержание 3  З-1 
З-3 
З-6 
У-1 
У-2 

ПК-2 

Управление изображением модели 
Общие приемы работы в моделях 
Практическое занятие 7 Выполнение преобразования 
компонентов 3D-модели 

Зачет по модулю 2 1   
3.1 Модуль 3 Подготовка модели к печати и настройка печати. Печать.    

Тема 1 Подготовка модели к 
печати 

Содержание 3  З-1 
З-2 
З-3 
З-4 
З-6 
У-3 

Общие сведения о печати   
Формирование файла печати 
Практическое занятие 8  Выполнение подготовки к печати 



У-4 
У-5 

Тема 2 Настройка печати Содержание  3  З-1 
З-2 
З-3 
З-4 
З-6 
У-3 
У-4 
У-5 

Настройка принтера 
Практическое занятие 9  Выполнение настройки принтера 

Тема 3 Печать модели Содержание  3  З-1 
З-2 
З-3 
З-4 
З-6 
У-3 
У-4 
У-5 

Параметры печати 
Практическое занятие 10 Выполнение печати модели 

Зачет по модулю 3  1   
II. Практическое обучение 12   

2.1 Создание 3D-моделей  прототипа, оптимизация и печать    
Тема 1 Создание 3D-моделей 
прототипа 

Содержание 4  ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 
ТД-4 
ТД-5 
ПК-1 

Создание 3D-моделей в CAD-среде Компас 3D 
Создание 3D-моделей с использованием периферийных 
устройств (3D-сканер, 3D-сканер ручной) 

Тема 2 Оптимизация модели Содержание 4  ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 
ТД-4 
ТД-5 
ПК-2 

Редактирование и настройка модели 
Преобразование компонентов модели   

Тема 3 Печать модели Содержание 4  ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 

Подготовка модели к печати 
Настройка печати 



ТД-4 
ТД-5 

 Печать модели    
III. Итоговая аттестация 6   

3.1. Консультация 1   
3.2. Квалификационный экзамен:   ТД-1 

ТД-2 
ТД-3 
ТД-4 
ТД-5 
ПК-1 
ПК-2 

3.2.1. Тестирование 1  
3.2.2. Демонстрационный экзамен 4  

Всего 50 6  



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение    12  
ПО.01 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на 
предприятии  

0,5 ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 
ТД-4 
ТД-5 
ПК-1 
ПК-2 

ПО.02 
 

Создание 3D-моделей  прототипа 4 

ПО.03 Оптимизация модели 3,5 
ПО.04 Печать модели 4 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Онлайн-курс ЦОПП 

2 неделя Модуль 1 Создание 3D-модели изделия в CAD-среде 
3 неделя  Модуль 1 Создание 3D-модели изделия в CAD-среде 
4 неделя Модуль 1 Создание 3D-модели изделия в CAD-среде 

Модуль 2  Оптимизация деталей прототипа 
5 неделя Модуль 2 Оптимизация деталей прототипа 

Модуль 3 Подготовка модели к печати и настройка печати. Печать. 
6 неделя  Модуль 3 Подготовка модели к печати и настройка печати. Печать. 

* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Лаборатория 
Информационн
ых технологий 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация, 
тестирование 
Практические  
занятия,  
практическое 
обучение, 
демонстрационн
ый экзамен 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 14 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска. 
Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование:  
• компьютеры обучающихся и компьютер 

преподавателя (аппаратное обеспечение: 
2 сетевые платы, процессор Core i5, 
оперативная память объемом 8 Гб; HD 1 
Tb программное обеспечение; 

• Доступ в Интернет; 
• Компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением: 
операционная система Windows 7, 
Microsoft Office 2010, Компас 3Dv17; Cura; 

• Интерактивная доска StarBoard, 



мультимедийный проектор Epson; 
Инструменты: 
• 3D принтер Zenit; 
• 3D сканер Shining 3D EinScan-SE; 
• 3D сканер XYZPrinting 3D Hand 2.0 
Расходные материалы: 
• PLA пластик Solidfilament в катушках 

1,75мм 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
5.1. Законодательные и нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование». 

5.2. Основная литература 
1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика .-ОИЦ 

«Академия., 2017. 
5.3. Дополнительная литература 

1. Тозик  В.Т. Компьютерная графика и дизайн.- М.: ИЦ «Академия»-, 2014 
5.4. Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «45 Изготовление прототипов»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «45 Изготовление 
прототипов»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «45 Изготовление 
прототипов». 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 
зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 
двухбалльной системе: пятибалльной системе. 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 1. Создание 3D-модели изделия в CAD-среде (тест) 
 Выбери один правильный ответ. 
1. При построении геометрических примитивов в КОМПАС-3D используется: 

а) меню; 
б) панель «Геометрия»; 
в) панель «Вид» 

2. Для построения сложных геометрических контуров в КОМПАС-3D используют 
команду: 

а)  – вспомогательная линия; 
б)  – окружность; 

в)  –  автолиния. 
 3. Для построения объекта, состоящего только из горизонтальных и 
вертикальных линий в КОМПАС-3D, используют команду:    

https://worldskills.ru/


а)  – ортогональное черчение; 

б)  – глобальные привязки; 
в)  –  заливка. 

4. Для указания размеров сопряжений используют инструмент:    

а)   – линейный размер; 
б)   – диаметральный размер; 

в)  – радиальный размер. 
5. Для указания видимых контуров объекта используют стиль линии:    

а)  
б)  
в)  

Вставьте пропущенное слово: 
6. Плавный переход одной линии в другую называют     . 
7.  2:1 называют масштабом         . 
Ответьте на вопросы: 
8. В каких единицах выражают линейные размеры на машиностроительных 
чертежах? 
              
9. Что называется масштабом?          
Дополните определение: 
10. Эскиз  – это           
              
 
Эталон ответов: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в а в а сопряжение масштаб 

увеличения 
в 
миллиметрах 

соотношение 
линейных 
размеров на 
графическом 
изображении 
к истинным 
величинам 
объекта 

рабочий 
чертеж, 
выполненный 
от руки, с 
соблюдением 
пропорций на 
глаз 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 2. Оптимизация деталей прототипа (практическая работа) 

Описание практической работы: 
Создать следующую модель с использованием кинематической операции и 

параметризации: 
 



 

 
 

3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 3. Подготовка модели к печати и настройка печати. Печать. 
(практическая работа) 

Описание практической работы: 



Подготовить для печати и распечатать на 3D-принтере прототип изделия 
«Кружка». 

Перечень сдаваемой отчетности: 
1. Электронную 3D-модель; 
2. Скриншоты проекта;  
3. Напечатанное изделие. 

 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии (Консультант в области 

развития цифровой грамотности населения (Цифровой куратор)) 
компетенции «Ворлдскиллс» 45 Изготовление прототипов. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 академический час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Изготовление прототипов 

- 4 академических часа.   
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

1. Какая система координат применяется в САПР KOMПAC-3D? 
1) Полярная система координат. Ее невозможно удалить или переместить в 

пространстве. 
2) Правая декартова система координат. Ее невозможно удалить или 

переместить в пространстве 
3) Каркасная система координат. Ее можно удалить или переместить в 

пространстве. 
4) Правая декартова система координат. Ее можно удалить или переместить в 

пространстве. 
2. Какие виды привязок вы знаете? 
1) Глобальные, локальные, клавиатурные. 
2) Первичные, вторичные, третичные. 
3) Системные и внесистемные. 
4) Модельные и физические. 
3. Фрагменты, хранящиеся в файлах имеют расширение 

(в системе КОМПАС) 
1) *.cdw 2) *.frw 3) *.m3d 4) *.txt 

4. Выберите неверное утверждение из предложенных. 
1) Для того, чтобы курсор «прилипал» к пересечениям линий сетки необходимо в 

настройках привязок выбрать "по сетке". 
2) Сетка нужна в том случае, если вы чертите что-то с кратными размерами. 
3) Сетка нужна для создания только вертикальных и горизонтальных 

отрезков. 
4) Для точного черчения используется режим сетка. Для этого нажать на 

кнопку с изображением сетки, настроить размер сетки, еще включить 
привязку к сетке (нажать на левый магнит). 

5. Как установить ортогональный режим черчения в системе КОМПАС? 
1) Нажать на клавишу F8 или при черчении держать нажатой клавишу Shift. 
2) Нажать на панели Текущее состояние на правый магнит. 
3) Нажать на Enter. 



4) Включить сетку и привязку к сетке. 
6. Как отобразить Панель свойств, если она исчезла с экрана КОМПАС 

1) Инструменты→Панели инструментов →Панель Свойств. 
2) Вид →Панели инструментов → Панель Свойств. 
3) Сервис → Панели инструментов → Панель Свойств. 
4) Файл → Панели инструментов → Панель Свойств. 

Запишите с помощью какого инструмента можно 
нарисовать окружность 
____________________________ 
 
7. Назовите операцию, в которой для получения объемной фигуры, 

необходимо добавить ось, лежащую в одной плоскости с эскизом: 
_________________________________________________ 

9. На картинке изображено тело 

 
Определите и запишите с помощью какой операции 
оно 
получено___________________________________ 

10. Укажите минимальное количество формообразующих 
операций для создания трехмерной модели, 
изображённой на картинке______________ 

 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 1 2 3 1 2 1,4 вращение выдавливание 2 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Участники демонстрационного экзамена получают графическое описание 

задания. Задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.  
Выполнение задания включает в себя:  
• создание 3D-модели деталей в соответствии с требованиями задания 

или чертежом в САD программе;  
• осуществление экспорта модели в формат STL  
• подготовка 3D модели к печати;  
• определение параметров и настройка режима печати;  
• осуществление печати разработанной детали. 
Модули и время сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. 
№ п/п  Наименование модуля  Время на задание  
1 Модуль 1: Создание и разработка 3D-

модели изделия в CAD-среде  
1 час 

2 Модуль 2: Оптимизация деталей 
прототипа  

2 часа 



3 Модуль 3: Подготовка детали к печати и 
настройка печати. Печать деталей.  

1 час 

 
Примеры моделей: 
 

       
 
 
Составитель(и) программы: 
Гусева Елена Борисовна, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техникум, эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ___________Н.Л. Морозова 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, 

являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 
Тюменской области  

по профессии Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (Цифровой куратор), 

 
наименование программы 

«3D-моделирование прототипов» 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль 1. Создание 3D-модели изделия в CAD-среде. 
Тема Основные возможности и интерфейс CAD-среды Компас 3D 

 
Практическое занятие № 1 

Изучение интерфейса Компас 3D 

Цель: изучить интерфейс Компас 3D 
Наименование работ:  
1. Изучение главного окна системы 
2. Знакомство с инструментальной областью 
3. Использование панели управления и панели параметров 
4. Изучение механизма использования привязок 
 

Задание:  

Изучить элементы интерфейса CAD-среды Компас 3D 
 
Технология выполнения:  

 
Главное окно системы 
 

 
 

1 – Главное меню 
2 – Строка закладок документа 
3 – Инструментальная область (на рисунке обведена розовой рамкой) 
3.1. – Список наборов инструментальных панелей 
3.2. – Системная панель 
3.3. -3.4. - Инструментальные панели Геометрия, Правка 
4 – Строка поиска команд 
5 – Панель быстрого доступа 
6 – Панель управления 
7 – Графическая область документа 
Инструментальная область.  
В инструментальной области видимы команды, пиктограммы которых 



расположены на трех строках. Команды распределены по панелям в соответствии 
с их назначением: Системная, Геометрия, Правка, Размеры и другие. Для 
компактности некоторые команды объединены в группы, и на панели 
представлена только одна команда группы. Рядом с пиктограммой команды 
группы изображен треугольник.  

Чтобы вызвать команду, нужно щелкнуть мышью по ее пиктограмме или 
названию.  

Если команда или группа команд невидима, разверните панель. Для этого 
щелкните мышью по полю названия панели. 

 
Панель управления и Панель параметров.  
Панель управления предназначена для изменения параметров документа. 

Она включает в себя несколько панелей — по умолчанию Панель параметров и 
Панель дерева чертежа. 

Панель параметров включает в себя три области.  
- Область заголовка содержит название команды, кнопки вызова команд 

группы и кнопку настройки  
- Основная область содержит элементы управления для задания 

параметров и свойств объекта.  
- Область сообщений содержит подсказки (в процессе работы команды — 

описание ожидаемого действия) и сообщения системы. 
 

 
 
Использование привязок.  
Привязки — механизм, позволяющий точно задать положение курсора, 



выбрав условие его позиционирования (например, в ближайшей характерной 
точке объекта, в его середине, на пересечении двух объектов и т.д.). В КОМПАС-
3D есть две группы привязок: глобальные и локальные.  

Глобальные привязки выполняются во время черчения непрерывно. 
Просмотреть привязки, разрешить или запретить выполнение определенных из 
них можно с помощью меню кнопки Привязки на Панели быстрого доступа. 

 

 
 
Локальные привязки в процессе черчения можно включить вручную — 

нажатием кнопки в контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши. 
 

Требования к качеству: знание возможностей интерфейса, идентификация 
элементов интерфейса. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б, 
        (подпись) 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1. Создание 3D-модели изделия в CAD-среде. 
Тема Использование инструментальной панели: ввод отрезка, стиля 

линий, нанесение размеров 
Практическое занятие № 2 

Работа с инструментальной панелью: ввод отрезка, стили линий, нанесение 
размеров 

Цель: выполнять основные элементарные операции создания чертежей 
Наименование работ:  
1. Выполнение заданного чертежа 
2. Использование различных стилей линий 
3. Проставление размеров 

Задание:  

1. Начертите отрезок прямой АВ по заданным координатам стилем 
«Основная линия».  

2. Начертите отрезок прямой DC по заданным координатам стилем 
«Штриховая линия».  

3. Из точки D проведите прямую DK, перпендикулярную прямой АВ стилем 
«Тонкая линия».  

4. Измените стиль прямой АВ с основной на штриховую.  
5. Измените стиль прямой АВ и CD со штриховой на основную.  
6. Проставьте линейный размер отрезка АВ и угол 90°.  
7. Удалите, а затем восстановите размеры. 

 
Технология выполнения:  

Вызовите команду Создать. В появившемся на экране окне выберите 
«Фрагмент». 

 1.На панели Геометрия активизируйте команду Отрезок. 

 
Параметры отрезка при его создании и редактировании отображаются в 

отдельных полях Окна Параметров: вид отрезка, два поля координат X и Y 
начальной и конечной точек, поле длины отрезка, поле его угла наклона, поле 
стиля отрезка. 



 
2. Выполните построение отрезка АВ, заданного координатами концов 

отрезка. Для этого подведите курсор к началу координат (координаты точки А (0, 
0)) и зафиксируйте положение точки А нажатием левой кнопки мыши. Начальная 
точка будет построена. Убедитесь, что стилем прямой является «Основная 
линия». Выбор стиля прямой показан на рисунке. 

 

  
 

Для фиксации точки В (30, 50) активизируйте поле X точки 2 (конечная 
точка, двумя щелчками левой кнопкой мыши, введите значение «30». 
Активизируйте поле Y, введите значение «50» и завершите ввод данных нажатием 
клавиши [Enter]. Отрезок АВ построен.  

3. Аналогично постройте отрезок СD, выбрав стиль «Штриховая».  
4. Для построения отрезка DK выберите стиль отрезка «Тонкая» и 

активизируйте команду перпендикулярный отрезок. Введите координаты точки D 



(0,50) в начальную точку, выделите щелчком мыши отрезок АВ (отрезок будет 
красным), щелкните мышью в любой точке отрезка АВ.  

5. Для изменения стиля отрезка, достаточно выделить его двумя щелчками 
мыши (отрезок будет зеленым), выбрать необходимый стиль и закрыть команду 
(потушить зеленую галочку и красных крестик).  

6. Проставьте линейный размер отрезка АВ. Для этого на панели Размеры 
активизируйте команду Линейный размер. 

 
Укажите курсором отрезок прямой АВ и расположите размерную линию 

согласно. 
Проставьте угловой размер. Выберите команду Угловой размер, 

последовательно выделите курсором отрезки DK и KB (отрезки выделяются в 
красном цвете). 

7. Удалите размеры. Для этого выделите курсором мыши размеры (зеленый 
цвет) и нажмите на клавиатуре [Delete]. Восстановите размеры – нажмите кнопку 
Отменить на инструментальной панели.  

8. Для ввода текста активизируйте T (Надпись), в обозначении. 
 
 
 
Требования к качеству: выполнение чертежа в соответствии с заданным. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б, 
        (подпись) 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 1. Создание 3D-модели изделия в CAD-среде. 
Тема Создание и модификация чертежей 

 
Практическое занятие № 3 

Создание и модификация чертежей 

Цель: выполнять построение чертежей и их последующую модификацию 
Наименование работ:  
1. Выполнение заданного построения 
2. Использование размеров 
3. Измерение углов. 

Задание:  

1. Постройте стилем «Основная» ломаную линию 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1  

 
в соответствии с таблицей: 

 
2. Измерьте угол между отрезками 1-2 и 2-3 и МЦХ плоской фигуры.  

Технология выполнения:  
Создайте новый документ Фрагмент.  



1. Активизируйте команду Автолиния на панели Геометрия. Подведите 
курсор к началу координат (координаты т. 1(0, 0)) и зафиксируйте положение т.1 
нажатием левой кнопки мыши.  

2. Точка 2 ожидает ввода параметра. Введите в поле конечной точки 
координаты Х значение «10», координаты «Y» значение «20» и нажмите [Enter]. 
Отрезок 1-2 построен. Аналогично постройте отрезок 2-3, согласно таб.1.  

3. Для построения отрезка 3-4, заданного длиной и углом, наберите 
значение длины отрезка «20». После ввода длины отрезка становится активным 
поле угла, наберите «0» и нажмите Enter. Отрезок 3-4 построен. Аналогично 
постройте отрезки 4-5, 5-6, 6-7. 7-8. 

  
4. Для построения отрезка 8-9, длиной «15» и расположенного параллельно 

отрезку 4-5, не прерывая команды Автолиния, нажмите кнопку Отрезок, нажмите 
кнопку Параллельный отрезок. Поместите курсор на отрезок 4-5 и щелкните левой 
кнопки мыши (отрезок 4-5 окрасится в красный цвет). Поместите курсор в точку 8, 
введите значение длины «15» и нажмите [Enter]. Отрезок 8-9 построен.  

5. Для построения отрезка 9-10, длиной «60» и расположенного 
перпендикулярно отрезку 8-9, не прерывая команды Автолиния, нажмите кнопку 
Отрезок, нажмите кнопку Перпендикулярный отрезок. Поместите курсор в точку 9, 
введите значение длины «60» и нажмите [Enter]. Отрезок 9-10 построен.  

6. Постройте отрезок 10-11. Активизируйте команду Отрезок.  
Для построения отрезка 11-1 переместите курсор мыши в точку 1, 

зафиксируйте эту точку и закройте команду, нажав на красный значок, на панели 
управления.  

7. Для измерения угла между отрезками 1-2 и 2-3 используйте команду Угол 
на панели Диагностика. 

     
Для расчета МЦХ используйте команду Расчет МЦХ плоских фигур. 

Используйте подсказку в Строке сообщений. Зафиксируйте начало координат, 
далее собрать контур, выделите отрезки 1-2 и 2-3, создать. В свойствах объекта 
укажите «Тело». В результате будет получена информация. 

8. На панели Геометрия вызовите команду Окружность. Параметры 
окружности при ее создании и редактировании отображаются в отдельных полях 



Окна Параметров: два поля координат X и Y центра окружности, параметр 
окружности, стиль линии, центровые оси. 

    

 
После ввода параметров нажмите [Enter]. Аналогично постройте окружности 

Ø24, Ø16.  
9. Для выполнения радиусов R10, R6 на панели Геометрия вызовите 

команду Скругление. В Окне Параметровустановите необходимый параметр 
радиуса, отметьте мышкой отрезки скругления. Команда выполнена.  

10. Для выполнения штриховки на панели Геометрия вызовите команду 
Штриховка. Параметры штриховки при ее создании и редактировании 
отображаются в отдельных полях Окна Параметров: стиль, цвет, шаг, угол. 
Задайте необходимые параметры: стиль-металл, шаг-5мм, угол-45°. Установите 
курсор внутри фигуры и нажмите левую кнопку мыши. Нажмите кнопку Создать, 
закройте команду, нажав на красный значок 
 
Требования к качеству: выполнение чертежа в соответствии с заданием. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б, 
        (подпись) 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 1. Создание 3D-модели изделия в CAD-среде. 
Тема Создание 3D-моделей различных геометрических тел 

 
Практическое занятие № 4 

Создание 3D-моделей геометрических тел 

Цель: выполнять простейшие 3-D модели геометрических тел (призма, 
цилиндр, конус, пирамида) 
Наименование работ:  
1. Выполнение заданного построения 
2. Использование размеров 
3. Использование режимов 
4. Применение различных операций 

Задание:  

Выполнить построение различных геометрических тел: призмы, цилиндра, конуса, 
пирамиды. 
Технология выполнения:  

Основой любой операции является эскиз. Эскизы располагаются на 
плоскостях или гранях модели. 

Для построения эскиза необходимо нажать кнопку Эскиз на панели Текущее 
состояние и выделить нужную плоскость. 

 
После этого вы переходите в режим эскиза — изображение 

разворачивается на плоскость экрана. В правом углу появляется значок режима 
эскиза. 
Создадим прямоугольник. Для этого выберите команду Прямоугольник в панели 
Геометрия. 

Вы можете либо кликнуть в двух произвольных местах на экране, либо 
ввести значения с клавиатуры. Введем значение высоты 50 мм — нажмем Enter, 
затем введем значение ширины 50 мм — нажмем Enter. Кликните в любой точке 
для размещения получившегося квадрата. 

https://3dtoday.ru/upload/main/f7a/4.png


 
Теперь можно выйти из режима эскиза. Для этого либо снова кликните на 

кнопку эскиза на панели Текущее состояние, либо на значок режима эскиза в 
правом верхнем углу рабочего поля модели. 

 
Операция выдавливания: Теперь у нас есть эскиз, и мы можем выполнить 

операцию. Запустите команду Операция выдавливания на панели 
Редактирование детали. 

 
Вы можете либо потянуть за хот-точки в окне модели, либо ввести с 

клавиатуры значение 50 мм — нажмите Enter для ввода значения. Нажмите 
кнопку Создать объект или Ctrl+Enter с клавиатуры для создания операции.  

У вас получился куб или параллелепипед, в зависимости от ваших 
действий. 

https://3dtoday.ru/upload/main/0af/6.png
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Сохраните его — для этого нажмите Сохранить в стандартной панели или 

Ctrl+S с клавиатуры. Выберите нужную папку для сохранения. 

 
Повторите описанные действия для построения других фигур. 

 
 

Требования к качеству: создание 3D-моделей в соответствии с заданием. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б. 
        (подпись) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Модуль 1. Создание 3D-модели изделия в CAD-среде. 
Тема Использование 3D-сканера для создания прототипа 

 
Практическое занятие № 5 

Применение 3D-сканера для создания прототипа 

Цель: выполнять сканирование прототипа с применением 3D-сканера 
Наименование работ:  
1. Настройка параметров сканирования 
2. Сканирование объекта 
3. Получение файла модели 

Задание:  

Выполнить 3D-сканирование предложенных объектов с получением файла 
прототипа 
Технология выполнения:  

Задание 1. Настройка параметров сканирования  
Для успешного получения сканов поверхностей следует выставить 

оптимальные параметры для каждого конкретного скана. Выдержка объективов, 
или время экспозиции, настраивается из соображений максимальной 
контрастности, но не допуская засветки матрицы. Засвеченные пиксели будут 
показаны на экране компьютера красными точками. 

 
Добейтесь оптимальной экспозиции.  
Для этого: 1. Включите режим подсвета Линии и полосы.  
2. Откройте диалог Настройка яркости.  
3. Установите яркость линий в 255 (максимальное значение), яркость полос 

в 0.  
4. Регулируя экспозицию камер (ползунок в верхней панели инструментов) 

добейтесь максимально значения экспозиции при котором не появляются красные 
точки на изображениях линий. 

5. Отрегулируйте яркость полос в максимальное значение, при котором не 
появляются красные точки на полосах. * - области изображения, не 
принадлежащие объекту сканирования, не имеют значения.  

Так же, для получения качественного результата, необходимо правильно 



разместить сам объект в зоне сканирования. Выбор оптимального расстояния от 
проектора и камер до объекта производится при помощи подсвета “Крест”, 
включить который можно из правой панели инструментов. Разместите 
сканируемую поверхность так, чтобы крест совпадал с синими перекрестиями на 
камерах.  

Задание 2. Нанесение маркеров  
Для получения связанных сканов для последующей сшивки одним из 

способов является сканирование по маркерам. Нанесите маркеры на 
сканируемый объект, либо на жестко связанный с ним опорный объект.  

Маркеры следует наносить в максимально хаотичном порядке, так чтобы 
любые их комбинации были уникальными. Расстояние между соседними 
маркерами должно быть порядка нескольких сантиметров.  

Задание 3. Получение пары связанных сканов  
1. Войдите в режим сканирования по маркерам.  
2. Запустите первое сканирование и получите один качественный скан. 

Программа автоматически идентифицирует нанесенные в предыдущем задании 
маркеры.  

3. Поверните сканируемый объект на некоторый угол. Поворот должен 
привносить в область сканирования новые грани/особенности объекта, но не 
должен быть слишком большой для возможности ассоциации сканов по маркерам. 
Следите при этом, что бы расстояние до сканируемой поверхности сохранялось 
правильным.  

4.Запустите новое сканирование.  
Теперь маркеры будут подсвечиваться различными цветами: зеленый – 

маркер проассоциирован с одним из предыдущих сканов, желтый – маркер 
определен как новый. Для успешной сшивки необходимо совпадение как минимум 
трех маркеров. возможна так же ошибка ориентации скана в пространстве в этом 
случае следует повторить сканирование, возможно подкорректировать угол. 
Удачное выполнение задания 2 позволяет практически полностью исключить 
такие ошибки.  

Задание 4. Получение полного набора сканов для сшивки  
Используя процедуру описанную в задании 3, получите набор сканов 

объекта с различных ракурсов, содержащих информацию о всех особенностях его 
поверхности. Следите за корректностью ассоциации маркеров между собой. Два 
соседних скана должны иметь минимум 3 общие опорные точки и согласующуюся 
ориентацию в пространстве.  

Задание 5. Обработка и построение единой модели  
1. Перенесите полученные сканы в программу ICP3.  
Для этого сначала сохраните результаты, полученные в предыдущем 

задании. В окне программы RVScanner выберите «Файл → Экспорт результатов». 
В открывшемся диалоге следует выбрать «Сохранить как «X». X-файлы 
предназначены для последующей обработки в ICP3. Таким образом, набор сканов 
будет сохранен в папку _Export, внутри проекта. Чтобы для дальнейшей 
обработки и сшивки просто перетащите содержимое папки _Export в главное окно 
ICP3 и дождитесь пока файлы появятся в дереве объектов.  

Для удобства работы сканы нужно сгруппировать в папку. Щелкните правой 
клавишей мыши в дереве объектов и выберите «Create folder». Выделите все 
необходимые сканы и перетащите их в созданную папку. 

2. Удаление лишних участков.  
Вращением объекта установите его необходимым для удаления краев 

ракурсом. После этого воспользуйтесь инструментом «Выделение 
прямоугольником» (либо «Выделение кистью») и укажите границы объекта. Таким 



образом будет выбрана область внутри выделения. Чтобы изменить выбор на 
внешнюю область откройте диалог Edit Selection (Tools -> Edit) и нажмите кнопку 
Invert. В результате будет выделено все кроме модели, и всё лишнее можно 
удалить нажав “Delete Selected”.  

3. Глобальная сшивка. Откройте диалог Registration (Tools -> Global 
registration). Выберите папку с Вашими сканами и нажмите «Select as moved». 
Выставите в диалоге параметры  и нажмите «Global register». Через некоторое 
время появится окно с информацией об отклонениях, времени обработки. Это 
означает, что сшивка выполнена.  

 
На данном этапе рекомендуется выполнять резервное сохранение 

результата. Меню File → Save all сохраняет все объекты, загруженные в 
программу в один X-файл.  

4. Построение единой STL-модели. Выделите папку со сшитыми сканами и 
выберите меню Tools → Union model. Перед вами откроется диалог «Isosurface 
generation» в котором следует:  

4.1 Нажать кнопку «Select group”.  
4.2 В окошке Enter Value выставить шаг сетки, от которого зависит 

детализация. С одной стороны, выставление маленького шага дает высокую 
детализацию, но с другой ведет к возможности появления артефактов и 
существенного увеличения времени обработки. Рекомендуемое значение шага 
сетки – 0,3.  

4.3 Для автозаполнения трех окошек «Unit sizes» нажимаем кнопку «Auto 
Fill».  

4.4 Нажатием кнопки «Generate» запускаем процесс генерации единой 
модели.  

Об окончании процесса создания единой модели свидетельствует 
появление окна, в котором показано затраченное на операцию время. Новая 3D-
модель будет находится в сцене вместе с исходными сканами. Чтобы её можно 
было лучше рассмотреть, следует скрыть папку (группу) сканов. Выделите модель 
в дереве и откройте диалог «Сохранить выделенный» (File → Save selected). В 
диалоге выберете расширение STL и нажмите «Save».  

 
Требования к качеству: 3D-модель прототипа в соответствии с заданием. 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б. 
        (подпись) 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Модуль 2. Оптимизация деталей прототипа 
Тема Редактирование и настройка модели 

Практическое занятие № 6 
Выполнение редактирования 3D-модели 

Цель: выполнять редактирование и настройку 3D-модели  
Наименование работ:  
1. Режимы работы с моделью 
2. Дерево построения 
3. Настройка модели 

Задание:  

Выполнить редактирование 3D-моделей  
Технология выполнения:  

Перейдем в режим Эскиза также как в первой части. На панели геометрия 
выберем команду Отрезок. 

 
 
Подведем курсор к началу координат и укажем точку начала отрезка. 

 
Расположите курсор так, чтобы угол был равен нулю, а под курсором 

появилась надпись «Выравнивание» Длина данного отрезка значения не имеет, 
поэтому просто кликнем, как только линия стала горизонтальной. 

 

https://3dtoday.ru/upload/main/e52/2.png
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Нажмите Прервать команду или Esc на клавиатуре, чтобы выйти из 

команды Отрезок. 

 
Наведите курсор на построенный отрезок и кликните по нему. Появится 

Контекстная панель. В списке стилей выберите стиль Осевая. 

 
Мы создали осевую линию. 
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Осевая линия является осью симметрии для операции вращения и 
является основным элементом операции вращения. Все дальнейшие построения 
ведутся относительно оси вращения. 

Построим из начала координат ещё 2 отрезка, желательно чтобы первый из 
них был горизонтальным, второй можно построить произвольно. 

 
Выйдите из режима эскиза и запустите команду Операция вращения на 

панели Редактирование детали. Для запуска команды зажмите на несколько 
секунд кнопку Операция выдавливания и появится панель с дополнительными 
командами. 

 
На экране появляется фантом операции. 

https://3dtoday.ru/upload/main/f8a/8.png
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На панели свойств включите тип Тороид. 

 
Перейдите на вкладку Тонкая стенка и установите толщину тонкой стенки 5 

мм. 

 
Создайте объект. У вас должен получиться подобный стакан. 

https://3dtoday.ru/upload/main/889/10.png
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Требования к качеству: полученная модель соответствует заданию. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б 
        (подпись) 

 
  

https://3dtoday.ru/upload/main/89c/13.png


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Модуль 2. Оптимизация деталей прототипа 
Тема Преобразование компонентов модели 

 
Практическое занятие № 7 

Выполнение преобразования компонентов 3D-модели 

Цель: выполнять преобразование компонентов модели  
Наименование работ:  
1. Управление изображением модели 
2. Общие приемы работы в моделях 
 

Задание:  

Выполнить преобразование компонентов 3D-моделей в соответствии с заданием 
 

Технология выполнения:  
1.Создаем эскиз на Плоскости XY. Строим два произвольных отрезка разной 
длины. 

 
 

На панели «Параметризация» запускаем команду «Объединить точки». 
 

 

https://3dtoday.ru/upload/main/146/2.png
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Укажем сначала середину одного отрезка, потом середину другого. При 
указании середины отрезка появляется текстовая подсказка «Ближайшая точка» - 
это срабатывает привязка. 

 

 
 
Не закрывая команду, укажем точку пересечения и начало координат. 

 
 
Пересечение середин отрезков теперь находится в начале координат. 

 

https://3dtoday.ru/upload/main/e9a/4.png
https://3dtoday.ru/upload/main/241/5.png
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На панели «Размеры» запустим команду «Авторазмер». 

 
 

Последовательно укажем отрезки для появления углового размера. 

 
Введем в поле «Выражение» текст: «90/4» 

 
Получили угловой размер 22,5 градуса 

https://3dtoday.ru/upload/main/bf9/7.png
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Выделим отрезки, затем на панели «Редактирование» запустим команду 

«Копия по окружности» 
 

 
 

Укажем параметры — шаг 45, количество копий — 4 и режим с заданным 
шагом. 

 
 

Должна получится подобная фигура, если у вас длины отрезков получились 
почти одинаковыми, отмените команду(Ctrl+Z), сделайте один отрезок длиннее и 
повторите заново. 

https://3dtoday.ru/upload/main/db6/10.png
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На панели «Редактирование» запустим команду «Равенство длин». 

 
 

Укажем длинный отрезок, затем нажмем на кнопку «Запомнить состояние» 
и укажем все остальные длинные отрезки 

 

https://3dtoday.ru/upload/main/1ec/13.png
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Нажмем кнопку «Прервать команду» или Esc. Снова запустим команду и 
проделаем аналогичные действия с короткими отрезками. 

Выделим всё(Ctrl+A), затем в контекстной панели сменим стиль линии на 
тонкую 

 
Запустим команду «Непрерывный ввод объектов» на панели «Геометрия» 

 
 
Последовательно укажем все концы отрезков 

 

https://3dtoday.ru/upload/main/c7b/16.png
https://3dtoday.ru/upload/main/e02/17.png
https://3dtoday.ru/upload/main/a3d/18.png


 
Укажем размеры отрезков, к которым был проставлен угловой размер. 

Размер короткого отрезка 70 мм и переменная d. 

 
 

Размер длинного отрезка 100 мм и переменная D. 

 
Если после простановки размера отрезок вдруг соскочил, воспользуйтесь 

командой 'Объединить точки': 

https://3dtoday.ru/upload/main/1eb/19.png
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Укажем любой отрезок наружного контура, нажмите на кнопку «Запомнить 
состояние» и укажем все отрезки наружного контура. 

 

https://3dtoday.ru/upload/main/dbb/22.png
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Проведем из центра вертикальный отрезок, изменим его стиль линии на 
'Тонкая'. 

 
 
Поставим угловой размер между вертикальным отрезком и отрезком с 

размером 100 мм. Установим значение 0 градусов и переменную a. 

 
 

Запустим команду «Операция выдавливания» 

https://3dtoday.ru/upload/main/a97/25.png
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Установим значение расстояния 20 мм, а угол 37 градусов 

 
 
В свойствах модели изменим цвет на темно-зеленый. 
 

 
Запустим команду 'Массив по сетке' на панели инструментов 'Массивы'. 

https://3dtoday.ru/upload/main/b26/28.png
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Укажем в дереве Операцию выдавливания и перейдем на вкладку 

'Параметры'. 

 
Укажем в дереве Ось Z, количество элементов 5 и шаг 20 мм. 

https://3dtoday.ru/upload/main/680/31.png
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Создадим таблицу изменяемых параметров. 
 

 
 

Нажмем кнопку «Читать переменные». 
 

 
Удалим столбцы переменных со значениями 22,5 и 20 — они нам не потребуются 

https://3dtoday.ru/upload/main/658/33.png
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Введем в таблицу переменных значения, как на этой картинке: 

 
Получилась ёлка: 

 
 
Требования к качеству: построенная модель соответствует заданию. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б 
        (подпись) 

https://3dtoday.ru/upload/main/17f/36.png
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 
 

Модуль 3. Подготовка модели к печати и настройка печати. Печать. 
Тема Подготовка модели к печати 

 
Практическое занятие № 8 

Цель: выполнить подготовку модели к печати 

 Наименование работ: подготовка 3D-модели к печати 
 

Задание:  

Подготовить заданную модель к печати 
 
Технология выполнения:  

 
Чтобы передать модель на принтер, вам необходимо сохранить её в Stl-

формат. Для этого в меню Файл выберите Сохранить как... 
В открывшемся окне выберите формат Stl в списке тип файла 
 

 
После этого кликните на треугольник справа от кнопки Сохранить — в 

открывшемся списке выберите Сохранить с параметрами. 

 
Откроется окно Параметры экспорта в Stl. В данном случае ничего менять 

не нужно — просто нажмите Ок. 

https://3dtoday.ru/upload/main/97d/11.png
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В открывшемся окне выберите Текстовый и нажмите кнопку Начать запись. 

 
 

 
Требования к качеству: заданная модель готова к печати. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б, 
        (подпись) 

 
 

https://3dtoday.ru/upload/main/f2c/13.png
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 
 

Модуль 3. Подготовка модели к печати и настройка печати. Печать. 
Тема Настройка печати 

 
Практическое занятие № 9 

Цель: выполнить настройку печати 

 Наименование работ: настройка печати 
 

Задание:  

Настроить параметры печати 
 
Технология выполнения:  

 
Первое что предложит программа — это добавить новый принтер (их может 

быть сколько угодно много, вплоть до того, что под каждый профиль можно 
создать отдельный принтер, кстати во второй версии Cura профили под разные 
параметры печати уже есть внутри профиля принтера): 

 
И еще раз другой: 

https://3dtoday.ru/upload/main/04a/04a58cfba3f294d4358f01316bd24815.jpg


 
Дальше вводите параметры своего принтера: 

 
Все профиль принтера готов: 

https://3dtoday.ru/upload/main/324/3246ebb96df581a563275a1898cd154e.jpg
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Если по какой то причине есть необходимость что то изменить в меню в 

разделе Принтер выбираете настройка принтера: 

 
и Вам доступны все параметры Вашего принтера: 

 
В этом разделе можно настроить: 

- количество шагов двигателя на 1 мм выдавливаемой нити; 
- размеры печатного поля; 
- количество экструдеров (до 5); 
- стол с подогревом или без; 
- для дельты можно выбрать 0 в центре платформы; 
- форма печатного стола (квадрат или круг); 
- тип используемого gcode (Marlin/Sprinter, Volumetric, UltiGCode, MakerBot, BFB, 

https://3dtoday.ru/upload/main/dc9/dc91c97a353be3ba486f909fbb6926d5.jpg
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Mach3/LinuxCNC); 
- размер печатной головы (необходимо если вы печатаете несколько деталей по 
очереди); 
- номер порта и скорость соединения в случае подключения принтера к 
компьютеру; 
- в случае нескольких экструдеров есть параметры положения 2 сопла 
относительно первого (по X и Y). 
- так же можно здесь удалить принтер из программы или переименовать его. 
По умолчанию после установки впервые программы открывается просто 
интерфейс, где доступно только тип материала, качество печати, требуются или 
нет поддержки и тип прилипания к столу: 

 
Никогда этим не пользовался, поэтому ничего про этот режим ничего 

сказать не могу, поэтому идем в меню Подробно/Переключиться на полный набор 
настроек...: 

 

 
 
И получаем 4 вкладки настроек: 

https://3dtoday.ru/upload/main/ca6/ca657ea4c9621dd486b6746bde4ef241.jpg
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Еще есть немного настроек самой программы: 

 
Там у нас есть: 
- Тип окна печати (не знаю что это, т.к. печатаю с карты); 
- Цвет модели, если кому желтый не нравится; 
- Язык интерфейса; 
- Плотности нити; 
- Стоимость 1 кг нити, для любителей выставлять стоимость услуг за граммы; 
- Стоимость 1 метра нити, для любителей выставлять стоимость услуг за метры; 
- Автоопределение карты памяти; 
- Базовая папка для файлов; 
- Проверка обновлений; 
- Отправка статистики. 

https://3dtoday.ru/upload/main/c71/c71102bb98faae1e54990a683048fdab.jpg
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И еще есть настройки, относятся они к печати, находятся они в меню 

Подробно/Открыть подобные настройки...: 

 
Там много всего: 

 
но обо все по порядку. 
Вкладка настроек Основные: 
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Качество: 
- Высота слоя - чем меньше высота слоя, тем более гладкая будет 

поверхность, при этом время печати прямо пропорционально увеличивается. 
Например, один и тот же робот при абсолютно одинаковых настройках 

слоем 0,15: 
 

 
 
И слоем 0,075: 

https://3dtoday.ru/upload/main/1f1/1f1017537203e4de75ae2a3e346e3fb3.jpg
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Один небольшой секрет для качественного слоя. Толщина слоя должна 

быть кратна размеру одного полного шага по Z. Если у Вас на Z стоит винт с 
шагом резьбы 8 мм, т.е. за один оборот гайка поднимается на 8 мм, а двигатель у 
вас имеет шаг 1,8 градуса (без учета микрошагов), т.е. за оборот совершает 200 
шагов, итого один шаг у нас равен 8мм/200шагов=0,04мм. Таким образом имеем, 
что толщина слоя у нас должна быть кратной 0,04 мм, т.е. 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 
0,20 и т.д. при этом толщина слоя не должна превышать половину диаметра 
сопла, лучше чуть меньше. 

- Толщина стенки - толщина внешней стенки нашей модели, как правило 2-3 
периметра достаточно, при большем количестве периметров внешняя стенка 
более гладкая. Толщина стенки должна быть кратна диаметру сопла, т.е. для 
сопла 0,4 это 0,4, 0,8, 1,2 и т.д. поэтому слайсер нам подсвечивает этот параметр 
желтым, т.к. не сможет сделать такую стенку, но не подсвечивает красным. 
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2 периметра (красный внешний, зеленый внутренний, желтое это уже 
заполнение). 

- Включить откат - или как еще называют ретракт, откатывает пруток назад 
в момент перемещения головы в холостую, параметр строго обязательный для 
твердых пластиков и строго запрещенный для гибких. 

Имеет дополнительные параметры под иконкой '...': 

 
Минимальное перемещение в случае которого включается откат. 
Включить обход - 3 варианта на выбор , все (старается обойти модель по 

максимуму, что бы соплом и соплями не размазать модель), No Skin (обходит 
только кожу (внешнюю границу, что бы не испортить ее) и нет(выключить этот 
параметр. 

Минимальное выдавливание перед откатом - если принтер с момента 
последнего отката напечатал меньше этого значения, то откат не производится. 

Подъем головы по Z после отката, величина на которую поднимается 
голова для того что бы переместится в другую точку. 

Заполнение: 
- Толщина низ/верх - толщина перекрытия на нижних и верхних слоях, 

данная величина должна быть кратной толщине слоя и для хорошего закрытия 
полых или частично полых деталей необходимо не менее 5 слоев. 

- Плотность заполнения - насколько плотно наша модель будет залита 
внутри, чем больше плотность заполнения, тем крепче, тяжелее наша деталь. 

Имеет дополнительные параметры под иконкой '...': 

 
Сплошное заполнение верхней и нижней грани надо или не надо. 

Перекрытие заполнения величина на сколько процентов от диаметра сопла линии 
заполнения заходят на периметры для боле качественного сцепления. 
И очередность печати: что первым периметр или заполнение. 
Скорость и температура: 
- Скорость печати: ну тут все понятно, скорость с которой будет печататься ваша 
деталь, при условии что она не превышает скорости установленной в прошивке в 
качестве максимальной. При этом медленная скорость позволяет получить более 
качественную деталь. 
- Температура печати: температура для пластика, несмотря на то что 
производители материалов пишут рекомендуемую температуру для печати, нужно 
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учитывать что термистор(термопара) имеют свою некоторую погрешность, а так 
же конструкция печатной головы тоже имеют разную 
теплопроводность/теплоотдачу, а так же скорость печати влияет на этот 
параметр. У меня одна и та же катушка на разных принтерах имеет разные 
параметры температуры печати, хотя и очень близкие. 

- Температура стола: тут тоже все понятно, я надеюсь, при этом 
температура в районе термистора может отличаться от температуры на 
поверхности стекла. 

Поддержка: 
- Тип поддержки: как строить поддержки, только от поверхности стола или 

можно в том числе от модели строить или вообще без поддержек. Есть 
дополнительные настройки под иконкой '...': 

 

 
Еще один тип поддержки, линия или сетка, линии проще удалять, сетка 

можно получить более качественное перекрытие. 
Угол нависания для поддержки: строить поддержки в случае нависания 

детали под каким углом, параметр можно подобрать с помощью тестов для 
вашего принтера и конкретного материала. 

Заполнение: плотность заполнения поддержки, чем плотнее поддержка тем 
сложнее ее удалить и более качественная получается нависающая часть. 

Расстояние по X/Y и Расстояние по Z: расстояние от поддержек до модели 
по осям, необходимый параметр для того что бы поддержки не прилипли к модели 
и их можно было легко удалить. 

- Тип прилипания к столу: необходимо что бы исключить отклеивание 
модели (полного иди частичного) от стола во время печати. В зависимости от 
модели используется тот или иной тип прилипания: если модель имеет малое 
пятно контакта, хотя бы одной из своих частей, а также если поверхность вашего 
стола не ровная, то рекомендуется использовать подложку (или второе название 
рафт). Если модель имеет хорошее пятно контакта со столом, но присутствую 
углы 90 градусов и менее, то рекомендуется использовать кайму (или второе 
название брим). Если модель имеет круглую или овальную форму и хорошее 
пятно контакта или вы уверены что модель точно не отлипнет то можно не 
использовать не кайму не подложку, только нарисовать контур (или как еще 
называют скирт) - так скажем расписать хотэнд перед печатью. 

Кайма увеличивает первый слой на определенное количество периметров 
или мм выглядит это вот так: 
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под иконкой '...' спрятаны дополнительные параметры для каймы: 

 
как раз то самое количество периметров. 

Подложка: печатает подложку (рафт/плот) на котором уверенно 'плавает' наша 
деталь до конца печати, после печати рафт достаточно легко отделяется от 
модели, выглядит вот так: 

 
Имеет дополнительные параметры под иконкой '...': 

 
Дополнительные поля - аналогично кайме, только не в периметрах в 

миллиметрах увеличивает пятно контакта. 
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Расстояние между линиями подложки - первый слой печатает решеткой, 
ширину между линиями этой решетки можно задать в этом параметре, выглядит 
первый слой — вот так: 

 
Толщина базового слоя - для хорошей адгезии материала со столом 

необходимо 'жирно' намазать на первом слое материал на стол, поэтому 
увеличиваем толщину первого слоя, хоть это и противоречит осовному правилу 
слоя (Толщина слоя не более половины диаметра сопла). 

Ширина базового слоя - по той же причине 'жирно' нанести первый слой, а 
также это необходимо что бы 'снивелировать' неровности стола, если таковые 
имеются. 

После базового слоя идет переходный слой: 

 
Тут точно так же есть два параметра для этого слоя : толщина переходного 

слоя и ширина линий, основная цель подготовить поверхность для поверхностных 
слоев подложки. 
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Airgap (воздушный зазор) - зазор между все моделью и подложкой. 

Первый слой 'Airgap' (воздушный зазор) - зазор между подложкой и и 
первым слоем модели, в этом случае первый слой печатает по воздуху и в случае 
если предыдущий пункт установлено значение 0, то второй слой поднимается Z 
не вверх, а вниз, необходимо для легкого отделения подложки от модели. 

Поверхностный слои - количество поверхностных слоев, необходимо для 
окончательного выравнивания подложки. 

 
Так же в настройках поверхностных слоев есть стандартные два параметра 

высота слоя и ширина линии. В случае если нам не нужно использовать не кайму, 
не подложку, в выпадающем списке 'тип прилипания к столу' выбираем 'нет', в 
этом случаем имеет смысл 'расписать' сопло перед печатью, нарисовать юбку 
(скирт) вокруг модели: 

 
Тоже имеет несколько параметров под клавишей '...': 
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Количество линий юбки, расстояние от модели до юбки, и минимальная 

длинна линии юбки, которую необходимо нарисовать вокруг модели (в случае 
если один оборот будет менее это длинны, то будет нарисовано большей 
количество линий). 

Нить: 
- Диаметр нити - важный параметр, т.к. часто диаметр нити 'гуляет' не 

только в зависимости от производителя, но он так же может гулять и у одного 
производителя у разных катушек, но и в том числе внутри одной катушки, поэтому 
рекомендую произвести замер диаметра нити в нескольких местах и взять 
среднее значение, в дальнейшем внутри одной катушки, периодически 
контролировать диаметр нити. 

- Текучесть (Flow) - в случае если у вас правильно настроены шаги 
экструдера здесь должно стоять значение 100%, если нет то это коэффициент 
для подачи прутка. 

Принтер: 
- Диаметр сопла - указываете значение установленного у вас сопла. 
Переходим к вкладке 'Продвинутые': 

 
Откат - настройки параметров отката необходимы для того что бы принтер 

оставлял как можно меньше 'соплей' на модели, еще одно название ретракт. 
- Скорость - скорость с которой происходит откат нити, подбирается 

опытным путем под ваш пластик, причины соплей могут быть как в большой, так и 
в медленной скорости. 

- Расстояние - длинна на которую откатывается нить назад, так же 
подбирается опытным путем, для боуден подачи значение гораздо больше, чем 
для директ. 

Качество: 
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- Начальная высота слоя: в случае если не используем подложку, то для 
хорошей адгезии нам стоит нарушить правило величины слоя, и сделать его 
отличным от используемой толщины слоя в модели. 

- Ширина линий переходного слоя: опят же для лучшей адгезии стоит это 
значение немного увеличить, для того что бы 'жирнее' намазать первый слой. 

- Обрезать объект снизу на: необходимо если вы хотите напечатать деталь 
частично: 

 
- Перекрытие для двойной экструзии: Если вы используете два экструдера 

то этим параметром регулируете насколько один материал находит на второй. 
Скорость (в случае если в данном разделе в любом из пунктов (кроме 

перемещения) поставить значение '0' то значение скорости будет браться из 
вкладки 'Основные';): 

- Скорость перемещения - скорость с которой перемещается печатаная 
голова и стол в случае 'холостого' хода, т.е. когда не печатает, но скорость 
перемещения ограничена значениями в прошивке. 

- Скорость печати первого слоя - имеет смысл это параметр снизить для 
хорошей адгезии материала к столу. 

- Скорость заполнения - имеет смысл печатать заполнение на максимально 
возможной скорости вашего принтера, как правило скорость печати ограничена 
возможностями не механики принтера, а производительностью хотэнда. 

- Верхняя/нижняя скорость печати - скорость печати нижних и верхних 
граней модели, как правило нет смысла снижать скорость печати при печати 
верха и низа. 

- Скорость печати внешней границы - как правило имеет смысл снизить 
данный параметр для того что бы получить качественную внешнюю стенку 
модели. 

- Скорость печати внутренней границы - имеет смысл тоже поставить чуть 
меньше чем вся скорость печати. 
Охлаждение: 

- Минимальное время на слой - важный параметр для печати особенно АБС 
пластиком, необходимое время на слой для того что бы пластик успел застыть, в 
случае если слой печатается менее этого времени, то печатная голова отходит в 
сторону и 'курит' там до определенного времени. 
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- Включить охлаждающий вентилятор - если необходимо использовать 
охлаждение, например для ПЛА пластика, то этот параметр необходимо 
включить, так же есть дополнительный настройки под кнопкой '...': 

 
- Полный запуск вентилятора на высоте - имеет смысл первый или парочку 

первых слоев печатать без обдува, в том числе и для ПЛА пластика, для 
повышения адгезии материала к столу. Данный параметр указывает на какой 
высоте необходимо включить вентилятор. 

- Минимальная скорость вентилятора - скорость с которой вентилятор 
работает всегда, если он включен. 

- Максимальная скорость вентилятора - скорость выше которой вентилятор 
не крутится. 

В зависимости от скорости печати вентилятор работает между 
максимальной и минимальной скоростью. 

- Минимальная скорость печати - скорость ниже которой принтер не 
печатает, даже если установленный значения ниже, для того что бы пластик не 
плыл от тепла печатной головы. 

- Подъем головки при охлаждении - поднимает голову по Z если 
необходимо 'отдохнуть' пока слой застынет. 
Переходим к вкладке расширения: 

 
По умолчанию в Cura стоит два расширения, это 'Pause at height' и 'Tweak at Z': 
- Pause at height позволяет сделать паузу на определенной высоте, например для 
смены цвета пластика: 
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При этом этих пауз может сколько угодно много, хоть на каждом слою. 
 
- Tweak at Z - позволяет сменить параметры печати на определенной высоте: 

 
Например, можно сменить скорость (перемещения или печати), можно 

изменить процент подачи (общий или для каждого конкретного экструдера), 
температуру (стола, экструдеров), скорость вращения вентиляторов. 
Переходим к последней вкладе настроек Cura, это Start/End-G-code: 
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Здесь, зная команды G-code, можно прописать различные команды нашему 

принтеру, некоторые из которых являются необходимыми, некоторые просто 
добавляют удобство в работе с принтером. 

Ну и самый последний раздел с настройками спрятан здесь: 

 
Большая часть из настроек в этом разделе дублируются с теми что мы с 

вами уже нашли: 

 
 

 
Требования к качеству: печать настроена в соответствии с заданием. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б, 
        (подпись) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
 
 

Модуль 3. Подготовка модели к печати и настройка печати. Печать. 
Тема Печать модели 

 
Практическое занятие № 10 

Цель: выполнить печать созданной 3D-модели 

 Наименование работ: печать 3D-модели 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 25 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 PLA пластик Solidfilament в 
катушках 1,75мм 

- 0,2 кг 

Задание:  

Выполнить печать подготовленной в предыдущих работах модели 
 
Технология выполнения:  

Загрузка 3D–файла в Cura 3D 
Откройте нужный STL- или OBJ-файл, 

выбрав наверху слева команду File > Open 
File. В данном случае мы работаем 
с 3DBenchy – отличной моделью для 
тестирования нового принтера или 
программы. 

Модель загружена, и давайте посмотрим на ее расположение, не требуется 
ли его сместить. Если все в порядке, модель будет подсвечена желтым. Если есть 
проблемы, подсветка будет серой, а Cura 3D подскажет, почему модель не может 
быть напечатана. 

Первое, что надо сделать, — это проверить печатаемый объект и 
убедиться, что он помещается на рабочем столе, т.е. на платформе печати. Тут 
будет нелишним познакомиться с режимами просмотра модели и с навигацией в 
окне Cura 3D. 

Перемещение рабочего стола Cura 3D. Чтобы переместить рабочий стол по 
экрану, удерживайте Shift и левую кнопку мыши. Это часто бывает полезно, чтобы 
рассмотреть модель поближе и проверить какие-нибудь мелкие детали — просто 
чтобы убедиться, что все в порядке и в той части объекта, которая из-за 
масштабирования не помещается на экран. 

Вращение вокруг рабочего стола Cura 3D. Удерживайте Ctrl и левую кнопку 
мыши. Так можно посмотреть на модель под разными углами. 

Увеличить или уменьшить рабочий стол. Это делается колесиком мыши. 
Если у вас мышь без колесика, настоятельно рекомендуется приобрести с 
колесиком. 
Требования к качеству: Возможно использование пластика любого цвета. 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б, 
        (подпись) 

https://3dpt.ru/blogs/support/test-model-3d-printer-korablik-3dbenchy


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 

 
 

Практическое обучение 
Тема Печать модели 

 

Цель: выполнить печать созданной 3D-модели по своим эскизам 

 Наименование работ:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 25 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 PLA пластик Solidfilament в 
катушках 1,75мм 

0,25 1,25 кг 

Задание:  

Подготовить для печати и распечатать на 3D-принтере прототип изделия, 
выполненного слушателем по своим эскизам. 
 
Технология выполнения:  

Загрузка 3D–файла в Cura 3D 
Откройте нужный STL- или OBJ-файл, 

выбрав наверху слева команду File > Open File. 
В данном случае мы работаем с 3DBenchy – 
отличной моделью для тестирования нового 
принтера или программы. 

Модель загружена, и давайте посмотрим на ее расположение, не требуется 
ли его сместить. Если все в порядке, модель будет подсвечена желтым. Если есть 
проблемы, подсветка будет серой, а Cura 3D подскажет, почему модель не может 
быть напечатана. 

Первое, что надо сделать, — это проверить печатаемый объект и 
убедиться, что он помещается на рабочем столе, т.е. на платформе печати. Тут 
будет нелишним познакомиться с режимами просмотра модели и с навигацией в 
окне Cura 3D. 

Перемещение рабочего стола Cura 3D. Чтобы переместить рабочий стол по 
экрану, удерживайте Shift и левую кнопку мыши. Это часто бывает полезно, чтобы 
рассмотреть модель поближе и проверить какие-нибудь мелкие детали — просто 
чтобы убедиться, что все в порядке и в той части объекта, которая из-за 
масштабирования не помещается на экран. 

Вращение вокруг рабочего стола Cura 3D. Удерживайте Ctrl и левую кнопку 
мыши. Так можно посмотреть на модель под разными углами. 

Увеличить или уменьшить рабочий стол. Это делается колесиком мыши. 
Если у вас мышь без колесика, настоятельно рекомендуется приобрести с 
колесиком. 
 
Требования к качеству: Возможно использование пластика любого цвета. 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б, 
        (подпись) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 
 
 

Демонстрационный экзамен 

Цель: выполнить печать созданной 3D-модели по заданию   

 Наименование работ:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 25 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 PLA пластик Solidfilament в 
катушках 1,75мм 

0,25 1,25 кг 

 

Задание:  

Подготовить для печати и распечатать на 3D-принтере прототип изделия по 
заданию. 
 
Технология выполнения:  

Загрузка 3D–файла в Cura 3D 
Откройте нужный STL- или OBJ-файл, выбрав 

наверху слева команду File > Open File. В данном 
случае мы работаем с 3DBenchy – отличной 
моделью для тестирования нового принтера или 
программы. 

Модель загружена, и давайте посмотрим на ее расположение, не требуется 
ли его сместить. Если все в порядке, модель будет подсвечена желтым. Если есть 
проблемы, подсветка будет серой, а Cura 3D подскажет, почему модель не может 
быть напечатана. 

Первое, что надо сделать, — это проверить печатаемый объект и 
убедиться, что он помещается на рабочем столе, т.е. на платформе печати. Тут 
будет нелишним познакомиться с режимами просмотра модели и с навигацией в 
окне Cura 3D. 

Перемещение рабочего стола Cura 3D. Чтобы переместить рабочий стол по 
экрану, удерживайте Shift и левую кнопку мыши. Это часто бывает полезно, чтобы 
рассмотреть модель поближе и проверить какие-нибудь мелкие детали — просто 
чтобы убедиться, что все в порядке и в той части объекта, которая из-за 
масштабирования не помещается на экран. 

Вращение вокруг рабочего стола Cura 3D. Удерживайте Ctrl и левую кнопку 
мыши. Так можно посмотреть на модель под разными углами. 

Увеличить или уменьшить рабочий стол. Это делается колесиком мыши. 
Если у вас мышь без колесика, настоятельно рекомендуется приобрести с 
колесиком. 
 
Требования к качеству: Возможно использование пластика любого цвета. 
 
Преподаватель                      _________________                           Гусева Е.Б, 
        (подпись) 
 

https://3dpt.ru/blogs/support/test-model-3d-printer-korablik-3dbenchy
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