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 Компьютерное 3D-моделирование широко востребовано современным произ-
водством и позволяет существенно повысить качество и скорость процесса проектиро-
вания, принося при этом предприятиям существенный экономический эффект. Поэтому 
3D-моделирование является основной частью современного учебного процесса высших 
учебных заведений технического профиля. 
 Активизация учебного процесса в направлении освоения студентами методов 
3D-моделирования позволит существенно повысить качество и уровень подготовки 
специалистов, сделать их более востребованными на современном рынке труда. В каче-
стве способа активизации познавательной деятельности студентов в области компью-
терного моделирования целесообразно использование конкурсов [1–5]. И такой кон-
курс «3D-моделирование» в 2013 году впервые был проведен в УО «Гомельский госу-
дарственный технический университет имени П.О. Сухого». 
 Целью работы стало изучение возможностей активации познавательной дея-
тельности студентов в области трехмерного компьютерного моделирования с помощью 
конкурса «3D-моделирование» в УО «Гомельский государственный технический уни-
верситет имени П.О. Сухого». 
 Перед проведением конкурса разрабатывался его устав, согласно которому кон-
курс «3D-моделирование» должен проводиться среди студентов, магистрантов, аспи-
рантов с целью выявления и поощрения талантливой молодежи, повышения качества 
преподавания компьютерных дисциплин и подготовки будущих специалистов, вла-
деющих современными средствами компьютерного моделирования, развития творче-
ских способностей у студентов, магистрантов, аспирантов университета, активации их 
познавательной деятельности. 
 Для участия в конкурсе конкурсантам было предложено: 1) заполнить по уста-
новленной форме заявку и направить ее на e-mail конкурсной комиссии; 2) создать про-
ект и краткое его описание на электронном носителе и направить их в комиссию в ука-
занные сроки. 
 Использовались следующие критерии оценки проектов: 1) актуальность проекта; 
2) сложность и трудоемкость проекта; 3) степень использования функциональных воз-
можностей программного продукта. 
 Представленные проекты оценивались по четырем номинациям: 1) «Лучшая 
САD-разработка»; 2) «Лучшая САМ-разработка»; 3) «Лучшая САЕ-разработка»; 4) 
«Лучший дизайн-проект». 
 В конкурсе приняли участие одиннадцать конкурсантов. Победителями стали: в 
номинации «Лучшая САD-разработка» – два участника; в номинациях «Лучшая САМ-
разработка» и «Лучшая САЕ-разработка» – два участника и в номинации «Лучший ди-
зайн-проект» – один участник. Победители награждались дипломами. 

 



 Представленные проекты выполнялись участниками конкурса под руководством 
сотрудников УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. 
Сухого» и имели высокий уровень проработки. 
 По анализу итогов конкурса комиссией было принято решение в дальнейшем 
приурочить его к ежегодной Международной научно-технической конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых, проводимой в УО «Гомельский государствен-
ный технический университет имени П.О. Сухого». Для придания конкурсу массовости 
было решено ввести дополнительные номинации для студентов младших курсов. 
 Согласно [1] конкурс «3D-моделирование» можно отнести к методу активации 
познавательной деятельности студентов. Было выявлено, что благодаря соревнователь-
ным стимулам конкурса студенты увеличивают глубину освоения пройденных ранее 
дисциплин, на высоком уровне самостоятельно и с помощью руководителя осваивают 
новый материал, новые компьютерные программы, изучение которых выходит за рамки 
базового университетского курса. В связи с этим конкурс может также рассматриваться 
как метод активации самостоятельной работы студентов и как метод повторения и за-
крепления ранее изученного материала. Установлено, что конкурс «3D-
моделирование» в УО «Гомельский государственный технический университет имени 
П.О. Сухого» является хорошим методом по выработке умений и навыков студентов 
применения знаний на практике, так как практическая значимость подаваемых на кон-
курс работ является одним из основных его требований. Работа конкурсной комиссии, 
согласно [1], может рассматриваться как эффективный способ проверки знаний студен-
тов, приобретенных как в процессе получения высшего образования, так и в ходе само-
стоятельной работы, направленной на достижение высокого результата в конкурсе. 
Конкурс «3D-моделирование» является и эффективным воспитательным методом. Бла-
годаря нему у студентов воспитывается активность в познавательной деятельности в 
области компьютерного моделирования и стремление применить полученные знания, 
навыки и умения на практике. 
 Таким образом, опыт проведения в УО «Гомельский государственный техниче-
ский университет имени П.О. Сухого» конкурса «3D-моделирование» показал целесо-
образность его использования для активации познавательной деятельности студентов, 
магистрантов и аспирантов в области компьютерного моделирования. Для усиления 
соревновательного стимула конкурса и для вывода его на международный уровень пер-
спективно его проведение в рамках ежегодной Международной научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимой в УО «Гомель-
ский государственный технический университет имени П.О. Сухого». 
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