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Аннотация: в статье рассматривается использование аддитивных тех-

нологий в сфере образования. Учитывая современные тенденции и потребно-

сти формирования цифровых навыков с младших классов обучения, очень важ-

ным является правильное сочетание теоретического обучения и практических 

навыков. В частности, технологии 3D-печати могут применяться для обуче-

ния технологическим навыкам в конструировании, робототехнике и дизайне. 

Они также способствуют переориентации внимания с цифровой или вирту-

альной среды на реальный мир, поскольку результатом образовательной дея-

тельности являются не эскизы и модели, а реальные объекты с заданными ха-

рактеристиками. 
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Цифровизация образовательной среды является наиболее актуальной в пе-

риод пандемии. Новые вызовы требует адекватных решений, которые позво-
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лять продолжить обучение в дистанционном режиме. Более того, исходя из 

сложившейся ситуации можно получить новые формы и методики обучения 

цифровым навыкам. 

Аддитивные технологии – это мировая тенденция, которая стоит на пороге 

этой революции. Они охватывают все новые области человеческого производ-

ства: дизайнеры, архитекторы, кондитеры, археологи, астрономы используют 

3D-принтеры для реализации совершенно неожиданных идей и проектов. Уже 

сегодня новейшие разработки в области аддитивных технологий используют 

мировые производственные гиганты [1, с. 24]. 

В сфере науки и образования польза от 3D-печати выражается в создании 

наглядных пособий, с которыми процесс обучения становится проще и эффек-

тивнее. Технологии 3D-печати – это стремительно развивающиеся и перспек-

тивные технологии, которые можно использовать в различных сферах, в том 

числе в образовании. Благодаря появлению персональных устройств печати, 

эти технологии могут способствовать внедрению новых форм организации 

учебного процесса, повышению мотивации и формированию необходимых 

компетенций выпускников и преподавателей. 

Технология 3D-печати привлекает студентов к изобретательской деятель-

ности. Вместо того, чтобы покупать или потреблять готовую продукцию, они 

становятся изобретателями, определяют свои потребности и находят решения, 

творчески сочетая знания и навыки с технологиями. 

Благодаря 3D-печати искусство постепенно возвращается к технологиям, 

осваивают навыки моделирования и проектирования, используя передовые тех-

нологии для воплощения своих собственных фантазий. В процессе обучения 

развивается пространственное мышление, умение конструировать и воплощать 

новое. 

Предоставляя студентам доступ к технологии 3D-печати, они могут пре-

вратить их в создателей инновационных решений для реального производства, 

где 3D-печать становится обязательной частью технологического процесса. Для 

реализации технологии 3D-печати используется 3D-принтеры – это станок с 
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числовым программным управлением, реализующий только аддитивные опера-

ции, то есть только добавляющий порции материала к заготовке (рис. 1). 

 

Рис. 1. 3D-принтеры 

 

Моделирование и проектирование рассматриваются как отдельные 

направления деятельности. Создавая модель на компьютере или бумаге, кото-

рая затем передается производителю для тестирования, и если обнаруживаются 

недостатки, последний возвращает ее для доработки. Такой процесс не только 

занимает много времени, но и создает дополнительные препятствия на ранней 

стадии реализации новых идей. Использование технологий 3D-печати позволя-

ет значительно ускорить этот процесс. Если от идеи до ее воплощения в прото-

типе обычно проходит не менее нескольких месяцев, то 3D-принтер может со-

здать модель буквально за день. Это сокращает время от разработки решения до 

пилотного тестирования или оценки образца до одной недели, что означает, что 

рабочий процесс ускоряется в несколько или даже в десять раз. Это касается и 

учебного процесса. Что немаловажно, это не только экономит время, но и дает 

студентам возможность увидеть реальные результаты своей работы. 

Улучшая учебный процесс, 3D-технологии развивают у студентов образ-

ное мышление, обучают программированию и 3D-дизайну. 3D-печать значи-

тельно повышает интерес к процессу обучения, так как позволяет учащимся 

почувствовать себя настоящими новаторами. Создав модель на компьютере, 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

студент может сразу приступить к ее изготовлению и через несколько часов бу-

дет результат практической работы. 

Получив модель, студент может не только своими глазами увидеть резуль-

тат ее разработки, проверить ее сборку, эргономичность и работоспособность, 

но и понять, все ли было сделано правильно, есть ли ошибки, требует ли реше-

ние доработки или нет. готов к выпуску в производство, потому что иногда не-

возможно заметить неточности или изъяны в бумаге или компьютере. Будущие 

инженеры, дизайнеры, архитекторы, врачи и студенты многих других специ-

альностей могут улучшить свои профессиональные навыки с помощью 3D-

технологий. 

Внедрение современных технологий 3D-печати в учебный процесс требует 

значительного укрепления материально-технической базы учебных заведений 

(приобретение соответствующего оборудования, организация инфраструкту-

ры), а также квалификации учителей, достаточно уверенно владеющих 3D-

технологиями. В связи с этим чрезвычайно важной задачей является расшире-

ние государственно-частного партнерства для разработки и применения техно-

логий 3D-печати. 

Заключение 

3D-технологии играют важную роль в процессе обучения. Помимо обуче-

ния в соответствии с современными стандартами, использование 3D-принтеров 

оказывает влияние на модернизацию педагогики в 21 веке, не только активизи-

рует деятельность студентов в образовательной среде, но и помогает легко 

осваивать даже самые сложные материалы визуально. 

Использование 3D-печати в университетах поможет развить творческие 

способности и удовлетворить интеллектуальное любопытство студентов, под-

готовив их к реальной жизни. Они смогут быстро развивать свои идеи, вопло-

щать свои творения в жизнь, комбинировать материалы, которые они никогда 

раньше не пробовали, и создавать удивительные объекты с большой точностью, 

детализацией и движущимися частями. 
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