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Дополнительная общеобразовательная программа «3D технологии». 

Технология 3D печати довольно новая и она развивается действительно очень быстро. Совсем недавно быстрое 

прототипирование было ограничено в детских образовательных учреждениях из-за высокой стоимости оборудования и 

расходных материалов. Но появилась технология послойного наращивания, и 3D печать стала доступным инструментом 

для учащихся. Они с радостью используют данную технологию для быстрого прототипирования и мелкосерийного 

производства. 

В настоящее время 3D технологии настолько доступны (как приобретение самой машины, так и расходных 

материалов), что об этой технологии можно не только рассказывать, но и активно пользоваться на занятиях. 

Использование 3D печати открывает быстрый путь к итерационному моделированию. Учащиеся могут разрабатывать 

3D детали в различных CAD  программах. Применение 3D технологии неизбежно ведет к увеличению доли инноваций в 

ученических проектах. Дети вовлекаются в процесс самой  разработки и производства создаваемой детали. 

Однажды нарисовав на бумаге свой замысел, смоделировав его в CAD программе и напечатав на 3D принтере, 

учащиеся будут печатать на 3D принтере еще и еще.  

С 2018 года наш Вуз в школах № 645 Пушкинского района г. Санкт-Петербург, СОШ № 547 г. Санкт-Петербург, 

СОШ № 690 г. Санкт-Петербург реализует увлекательную дополнительную общеобразовательную программу «3D 

технологии».  Программа направлена на знакомство и освоение учащимися современных технологий конструирования, 

трехмерного моделирования и изготовление на 3D принтере собственных деталей.  
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Занятия в СОШ № 645 Пушкинского района г. Санкт-Петербург 

 

  
Занятия в СОШ № 547 г. Санкт-Петербург 
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Занятия в СОШ № 690 г. Санкт-Петербург 

 

Образовательный процесс у обучающихся способствует развитию элементов технологической культуры, как 

важных составляющих культуры современного человека. У детей формируются знания об основных принципах 

конструирования, трёхмерного моделирования, и приобретаются практические навыки работы на современном 3D 

оборудовании и с различным программным обеспечением. 

  

Школьник производит подготовку 3Д принтера к печати слева, 

справа напечатанный элемент конструкции 

 

В отличие от уже существующих ДООП этого направления, обучающиеся по данной программе с первых занятий 
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погружаются в 3D технологии. Изготовление собственных деталей и применение их в различных конструкциях 

демонстрирует наглядность и реальность применения умственных и творческих способностей ребенка на практике. 

Работа с новейшими средствами конструкторского технического проектирования (САПР и 3D-принтер) позволяет 

обучающимся начать осваивать современные конструкторские и информационные технологии, которые способствуют 

развитию личности в техническом направлении. 

Программа предназначена для мальчиков и девочек 10-17 лет, имеющих базовые навыки владения ПК и 

желающих научиться воплощать свои идеи с помощью современного оборудования.  

Программа рассчитана на два года обучения. Общий объем - 258 часов. Целью её является развитие творческих и 

конструкторских способностей учащихся на основе преобразования виртуальных идей в материальные с помощью 3D 

оборудования. 

За время своего обучения школьники не только успешно справляются с учебным планом, но и доказывают высокий 

уровень полученных знаний. Так школьники СОШ № 645  победителями  Всероссийской олимпиаде для школьников по 

3Д технологиям. Школьники СОШ № 547 проводят подготовку проекта макета «Лунаход» для участие в XI 

Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии для Новой школы» в рамках 

Петербургского образовательного форума 2020. Команда школьников СОШ № 690 приняла участие в соревнованиях 

«Воздушно-инженерной школы CanSat». 
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Команда школьников СОШ № 645 стала победителями 

Всероссийской олимпиады по 3Д технологиям. 

 

  
Команда школьников СОШ № 547 ведёт подготовку проекта к выставке в XI Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы» в рамках Петербургского образовательного форума 2020 
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Команда школьников СОШ № 690 приняла участие в соревнованиях 

«Воздушно-инженерной школы CanSat» 

 

Организатором данной дополнительной общеобразовательной программы является Центр организации приема 

(ЦОП) БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова при активной поддержке Центра научного и технического творчества 

студентов (ЦНТТС).   

Стратегической целью ЦНТТС является создание самоорганизующегося разновозрастного сообщества энтузиастов, 

принимающих технологические вызовы новых рынков и успешно справляющихся с ними.  

 

ДДОП «3D технологии» организована и успешно реализуется благодаря слаженной работе её главных устроителей:  

Кузьмин А.М. – директор ЦОП, ответственный секретарь приемной комиссии  

Побелянский А.В. – начальник ЦНТТС, начальник центра аддитивных технологий и объёмного сканирования 

«АТОС». 

Дмитриев Д.Н. – начальник студенческого конструкторского бюро «Разработка авиационных двигателей» 

Смирнов И.В. – член студенческого конструкторского бюро «Мехатроника и робототехника» 

Иванов В.Е. – член студенческого конструкторского бюро «ВОЕНМЕХ», заместитель начальника ЦНТТС. 
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Юденков В.Э. – член студенческого конструкторского бюро «ВОЕНМЕХ» 

Пигарев И.А. – член студенческого конструкторского бюро «Разработка объектов специальной техники» 

Дорогов С.А. – член студенческого конструкторского бюро «ВОЕНМЕХ» 

Мальцева О.А. – член студенческого конструкторского бюро «ВОЕНМЕХ» 


