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Основные задачи лаборатории сосредоточены в следующих направлениях:
1) Обучение студентов базовому курсу 2х и 3х-мерного моделирования и проектирования;
2) Доступ к полному процессу 3D моделирования, от идеи до реализации, используя

современные технологии, как 3D сканирование и 3D печать;
3) Разработка интерактивных проектов и мультимедийных презентаций с использованием

визуальных технологий;

Лаборатории 3D моделирования и визуальных технологий























ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Длительность: недель 14

Дней 98

Часов 2352

Количество распечатанных моделей 80

из них годных 68

Время: потраченное на 3D распечатку 272

потраченное на обсуждение и ұрыс 264 часа

потраченное на чай и перекус 2352-(272+264)=1816 часов

потраченное на обиды 0 часов

Количество: уничтоженных нервных клеток «тичера» 100 миллиардов

пластика очень много



ПРОБЛЕМЫ - лень, рубежный контроль, другие предметы.
РЕШЕНИЕ - мотивация в качестве хорошей оценки по предмету.
ПЛЮСЫ - было интересно и весело. Надежда была в сердцах, что
еще не все потеряно и можно заниматься и другими вещами,
помимо программирования. Как второе дыхание – SDU Mini-Market.
МИНУСЫ - не было организованности и согласованности в группе.



Номинация
«Выбор СДУ»

3 марта 2016 года прошел
конкурс
«SDU mini-Market»
Организаторами были:  
Лаборатория по 3д 
моделированию в стенах 
нашего родного 
университета и  столовой 
«AC-catering».



Номинация «Лучший проект» 



Номинация 
«Выбор 3Д лаб» 



Макет Университета имени С.Демиреля

Макет Акимата Карасайского района



8 апреля 2016 года в стенах нашего 
университета произошло 
запоминающее мероприятие 
«СДУ Аруы – 2016» в организации 
которого не обошлось без 
лаборатории по 3д моделированию.



Макет “Astana Project”





Благодарю за внимание!!!
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