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Цель: формирование и развитие интеллектуальных и практических 

компетенций в области 3D моделирования. 

  

Задачи: 

- формировать положительное отношение к алгоритмам трехмерного 

моделирования; 

 -формировать умения ориентироваться в трехмерном пространстве;  

дать представление о трехмерном моделировании, назначении, перспективах 

развития; 

- модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

- создавать простые трехмерные модели; 

  

Форма проведения: 

- лекция с элементами презентации, практическая работа. 
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Введение 

 

Раке́та (от итальянского rocchetta — маленькое веретено, через немецкий 

Rakete или нидерландский raket) — летательный аппарат, двигающийся в 

пространстве за счёт действия реактивной тяги, возникающей только 

вследствие отброса части собственной массы (рабочего тела) аппарата и без 

использования вещества из окружающей среды. Поскольку полёт ракеты не 

требует обязательного наличия окружающей воздушной или газовой среды, 

то он возможен не только в атмосфере, но и в вакууме. Словом ракета 

обозначают широкий спектр летающих устройств от праздничной петарды до 

космической ракеты-носителя. На рисунке  представлена ракета – носитель 

«Союз 2». Наша «Искра – 1» похожа на носитель Союз. 

 



Виды  3D принтеров 

Принтеры для трехмерной печати или 3D-принтеры – это устройства для 

изготовления объемных моделей. Аппараты узкой специализации обладают 

безграничными возможностями и сегодня используются в каждой сфере 

жизни современного человека. Несколько лет назад 3D- Принтеры для 

трехмерной печати или 3D-принтеры – это устройства для изготовления 

объемных моделей. Аппараты узкой специализации обладают 

безграничными возможностями и сегодня используются в каждой сфере 

жизни современного человека. Несколько лет назад 3D-принтеры стали 

доступны и для домашнего использования, попутно охватив часть малого 

бизнеса. 

Производители 3D-принтеров используют различные технологии печати. 

Чтобы у вас не возникло проблем, при выборе конкретной модели, 

рассмотрим основные виды 3D-печати. Именно от технологии печати зависят 

такие важные параметры, как минимальная и максимальная толщина слоя и 

скорость построения изделия. А также цена, как самого 3D-устройства, так и 

расходных материалов. В зависимости от принципа создания заготовок, 

выделяют следующие виды 3D-печати: SLA — лазерная стереолитография, 

SLS (EBM, SLM) — селективное лазерное спекание, FDM — метод 

последовательного наплавления, DLP — технология цифрового 

проецирования, MJM — многоструйная укладка полимера. 

 

 

3D моделирование в программе Tinkercad 

В Tinkercad вы можете создать проект с чистого листа, пользуясь всеми 

инструментами и функциями. Для создания дизайна нажимаем на синюю 

кнопку Создать новый проект в окне пользователя. Чтобы переименовать 

проект, жмем на автосгенерированный заголовок в левом верхнем углу и 

вбиваем свой. 

 

 
В меню основные формы переносим цилиндр и меняем его высоту на 180мм. 

 



 
Меняем размер по осям х и у - 30х30мм 

 

 
Нажимаем на фигуру, переходим в цвет и выбираем белый. 

 

  
Возьмем  из меню основные формы параболоид. Поднимаем его на верх 

ракеты и меняем X,Y и Z на 30 мм. 

 



 
Выделим цилиндр и параболоид ЛКМ, удерживая кнопку Shift.   Нажимаем 

на кнопку выровнять и нажимаем центральную черную точку  по осям х и у. 

 
Возьмем  из основных форм фигуру цилиндр, меняем его статус на 

отверстие. 

 

 

Выделим нос и цилиндр, и нажмем кнопку сгруппировать. 



 

Из меню основные формы переносим цилиндр, меняем диаметр на 20 мм, 

Z=1мм и ставим ему в голубой цвет. Поднимаем на верхушку носа корабля, 

пользуемся клавишей выравнивание по центру. 

 

 

Из меню основные формы переносим параболоид и меняем высоту 143мм. 

 

 



Ставим параболоид рядом с корпусом и выравниваем по оси у. 

 

Сдублируем параболоид, перенесём на противоположную сторону и 

поворачиваем на 180 градусов. 

 

Выделяем две фигуры параболоид и нажимаем кнопку Дублировать. 

. 

 

Повернем их на 90 градусов  



  

Возьмем параллелепипед, изменим длину на 13 мм, а ширину на 5 мм. 

 

Поднимаем параллелепипед вверх (как показано на фото) и выравниваем. 

затем двигаем вперед (тоже показано на фото). 

  

И красим в коричневый цвет. 



 

Берем  цилиндр, делаем диаметр равным 15 мм и меняем цвет на голубой. 

 

Поднимаем фигуру, поворачиваем на 90 градусов и вставляем в корпус (как 

поднимать и вставлять, показано на фото). 

 

 

 



 

Наша ракета готова! 

 

 


