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Методические рекомендации к модулю  
«Печатные костные имплантаты» 

 
 
Введение  
Актуальность  
Каждый хоть раз обращался к врачу с той или иной проблемой, которую 

чаще всего можно было решить медикаментозно. Но если проблема достаточно 
серьёзна, то иногда, например, после серьёзной травмы, аварии, или болезни 
(раковой) требуется замена поврежденной части тела или даже целого органа. 
Для решения этих вопросов в медицине часто применяют биоматериалы, 
способные помочь функционировать поврежденному органу или способному 
заменить полностью поврежденный участок. Для решения таких сложных 
медицинских проблем предлагаются разные варианты решений, среди которых 
наиболее перспективным, быстрым, новаторским и персонализированным 
является использование высокотехнологичной 3D-печати для печати имплантатов 
для замены костной ткани. 

Сама по себе 3D-печать – активно развивающаяся область, применимость 
которой с каждым годом растет. Существуют различные варианты печати, в 
рамках данного образовательного модуля будет рассмотрена печать в 
термоэкструзионном варианте для печати композиционного прототипа имплантата 
для замены дефектов кости. 

Основные образовательные задачи для учащихся: 
На предметном материале модуля познакомиться и освоить базовые нормы 

исследовательской и проектной деятельности, необходимые для проведения в 
дальнейшем самостоятельных исследований, проведение инженерно- 
конструкторских и инженерно-технологических работ проектного характера. 

Получить опыт по решению прикладных задач исследовательского и 
проектного характера посредством обсуждения проблемных вопросов, 
совместных дискуссий, проведения экспериментов и посредством разработки 
нового нанотехнологичного продукта на примере прототипа костного имплантата с  
использованием высокотехнологичного оборудования, 3D-принтеров.  

Узнать фундаментальные принципы, лежащие в основе создания 
биоматериалов и продукции для активно развивающейся области наномедицины, 
а также узнать об альтернативной сфере применения 3Dпечати.  

Познакомиться с современными методами исследования веществ и 
материалов, осуществить знакомство с уже существующими биоматериалами и 
прототипами имплантатов, провести их исследование с помощью оптического 
микроскопа, зондового микроскопа и др., сравнить их свойства и параметры, и 
даже разработать концепцию создания собственного. 

Будет осуществляться знакомство с оборудованием , материалами и 
программным обеспечением для трехмерной печати, с конкретными технологиями 
3D печати биоматериалов,  различных изделий, осуществляемыми во всем мире. 
Подробнее делается акцент на термоэкструзионной трехмерной печати, которую 
школьники будут осуществлять самостоятельно в рамках проектной 
деятельности. 

Занятия направлены на самостоятельную исследовательскую  работу с 
использованием оборудования – 3D принтера, возможно с участием 
преподавателя и/или оператора, с целью печати прототипов имплантатов. 

Напечатанные на 3D принтере полученные материалы тестируются с 
помощью оборудования (оптический микроскоп, зондовый микроскоп и др.). 
Проводится знакомство с современным рынком биоматериалов, оценивается 
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стоимость каждого напечатанного образца, если бы он был коммерческим 
имплантатом. Проводятся некоторые маркетинговые исследования, например, как 
развивается рынок и технологии по 3D печати биоматериалов.  

Модуль является частью модельной образовательной программы для 
школьников 8-11 классов, интересующихся естественными науками и нано- и 
биотехнологиями, с высоким уровнем подготовки по естественнонаучным 
дисциплинам, а также победителей олимпиад естественнонаучной 
направленности регионального и федерального уровня.  

Модуль рассчитан на 12 академических часов и включает 6 занятий по 2 
академических часа с перерывом. Количество участников от 10 до 15 человек. 
Форма организации – индивидуальная и групповая работа. 

Модуль содержит элементы проектной и исследовательской деятельности 
учащихся. Модуль ориентирован на мотивированных  школьников, 
интересующихся трехмерной печатью различных материалов, желающих изучать 
более глубоко естественнонаучные дисциплины, нанотехнологии.  

 
 
Рекомендации по организации образовательного процесса 
 
Часть 1. «Вводная часть. Биоматериалы, имплантаты. Знакомство с 

прототипами имплантатов» (2 академических часа по 45 минут с перерывом) 
 
Этап 1.   
Шаг 1 (60 мин.) 
Преподаватель обращается к аудитории учеников: «Давайте познакомимся с 

нашим организмом поближе. Все вы знаете из курса биологии основы строения 
человеческого тела, знакомы с биологическими и некоторыми медицинскими  
терминами и определениями. Каждый хоть раз обращался к врачу с той или иной 
проблемой, которую чаще всего можно было решить медикаментозно. Но если 
проблема достаточно серьёзна, то иногда, например, после серьёзной травмы, 
аварии, или болезни (раковой) требуется замена поврежденной части тела или 
органа. Для решения этих вопросов в медицине часто применяют биоматериалы, 
способные помочь функционировать поврежденному органу или способному 
заменить полностью поврежденный участок. Для решения таких сложных 
медицинских проблем предлагаются разные варианты решений, о которых пойдет 
речь в фильме (презентации), который(-ую) мы посмотрим чуть позже». 

Постарайтесь обратить внимание учеников на главные ключевые моменты, 
которые в виде вопросов сформулированы  в лабораторном журнале.  

Обращение к ученикам: Обратите внимание и ответьте у себя в 
лабораторном журнале на следующие вопросы(можно предварительно записать 
вопросы, на которые стоит обратить внимание, на флипчарте): «Что такое 
имплантат? Какие бывают имплантаты? Виды костных имплантатов. Какие 
необходимые требования предъявляются к имплантатам? Какие перспективные 
методы и подходы используют для создания новейших имплантатов? Какие 
проблемы стоят перед материаловедами при создании высокотехнологичных 
имплантатов?». 

Далее идет просмотр отдельных частей фильма «Биоматериалы» (подбор 
частей для просмотра определяет сам преподаватель; фильм находится в папке 
"видеоматериалы").  

Целесообразно акцентировать внимание на ключевые моменты и сделать 
следующие виды работ:    
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- найти ответы на вопросы, которые были сформулированы ранее, 
познакомиться с версиями решений этих задач; 

- отметить те вопросы и задачи, на которые не были получены ответы или 
получены, но не до конца поняты. 

Примечание: преподаватель сам для себя может познакомиться с 
материалами радиопередачи "Научные бои. Биоматериалы" (материалы 
находятся в папке "видеоматериалы")  

Фильм правильно смотреть с перерывами и промежуточными обсуждениями.  
После просмотра фильма, школьники делятся на группы для обсуждения 

впечатлений.  
Школьники могут задать интересующие их вопросы по просмотренному 

фильму. Необходимо обсудить ключевые моменты, термины, положения, методы  
и подходы, встречающиеся в фильме.  

Педагог обращается к участникам группы: 
- По итогам просмотра фильма давайте сформулируем проблемные 

вопросы и вместе постараемся найти решение. 
- Какие задачи исследовательского и проектного характера нужно 

выполнить, чтобы ответить на возникшие проблемные вопросы (давайте 
запишем их). 

- Воспользуйтесь материалами  приложения 1. Найдите и запишите 
ответы на ранее поставленные вопросы. 

Сформулируйте и обсудите в парах (или группах) дополнительные 
вопросы, которые у вас возникли.  

В итоге должны быть сформулированы проблемные вопросы, на решение 
которых направлен весь модуль, и предложен поиск возможных решений.  

 
Шаг 2. (20 мин.) 
Начало проектной работы 
Педагог рассказывает, что следующий этап – это начало проектной 

деятельности, просит самостоятельно ознакомиться со строением костной 
системы (скелетом), образцами костной ткани, примерами (моделями макетами, 
прототипами) имплантатов и их характеристиками (свойствами), продуктов 
нанотехнологических производств:  

- А сейчас займемся работой, имеющей отношение к проектной 
деятельности. Самостоятельно ознакомьтесь со строением костной 
системы (скелетом), примерами (моделями, макетами, прототипами) 
имплантатов и их характеристиками (свойствами), продуктами 
нанотехнологических производств. 

Для этого школьники самостоятельно и/или с помощью преподавателя 
должны познакомится и изучитьмакет скелета человека, образцы костной 
ткани,  образцы имплантатов, различных биоматериалов (МедИнж, г. Пенза): 
например, эндопротез межпозвонкового диска 
«Эндокарбон»  http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq, 
искусственные клапаны сердца "МЕДИНЖ" http://www.medeng.ru/artificial-valves, 
коронарные стенты и баллонные катетеры http://medeng.ru/coronary-stents-and-
balloon-catheters, шовный хирургический материал http://medeng.ru/surgical-suture-
material. 

Преподаватель просит сформулировать впечатления от увиденного и задать 
интересующие вопросы. 

Если останется время и школьники будут проявлять большой интерес к 
имплантатам, можно дать дополнительное домашнее задание: ознакомится более 
подробно с описанием и характеристиками материалов (МедИнж, г. Пенза): 

http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq
http://www.medeng.ru/artificial-valves
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
http://medeng.ru/surgical-suture-material
http://medeng.ru/surgical-suture-material
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например, эндопротез межпозвонкового диска 
«Эндокарбон»  http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq, 
искусственные клапаны сердца "МЕДИНЖ" http://www.medeng.ru/artificial-valves, 
коронарные стенты и баллонные катетеры http://medeng.ru/coronary-stents-and-
balloon-catheters, шовный хирургический материал http://medeng.ru/surgical-suture-
material.  

 
Шаг 3. (25 мин.) 
На этом этапе школьники будут работать в группах  и анализировать 

конкретный имплантат (биоматериал). 
Преподаватель задает наводящие вопросы и предлагает конкретные 

параметры, которые можно исследовать:  
- Какие основные параметры можно выделить у каждого имплантата? 

Придумайте как можно испытать (с помощью каких испытательных 
устройств) и какие испытательные устройства и процедуры испытания 
имплантатов и биоматериалов, технических изделий можно применить 
(например, из тех, что были упомянуты в фильме). 

- С помощью АСМ и/или оптического микроскопа посмотрите 
предоставленный Вам образец. Обратите, пожалуйста, внимание на такие 
параметры, как шероховатость, топология поверхности. Зарисуйте, если это 
необходимо. 

Далее производятся работы  по исследованию образцов имплантатов  
методом АСМ (с помощью оператора или самостоятельно, если у учащихся есть 
такая подготовка), с помощью оптической микроскопии: сравнение различных 
образцов по параметрам или сравнение с теоретическими значениями. 

Возможно самостоятельное (если было проведено обучение работы на 
приборе АСМ) выполнение работы (АСМ): сравните различные образцы по 
параметрам или сравните с теоретическими значениями. Посмотрите 
поверхность, например, такой параметр, как шероховатость. 

 
Школьники формулируют  выводы исходя из проведенных анализов. 

Нанотехнологии в трансплантологии1. 
Современная медицина активно внедряет нанотехнологические подходы. 

Активное знакомство с текстом приложения 2, преподаватель акцентирует 
внимание основных моментах.  

«С какими подходами вы познакомились? Как можно создавать материалы 
с наноразмерными порами? Попробуйте представить, как может выглядеть 
установка для получения таких наноматериалов? Зарисуйте свой ответ.» 

Если остаётся время или дополнительно можно дать задание 
сформулировать и записать на  доске и в тетрадях2: 

1) перечислите, какие проблемы возникают при создании новейших 
имплантатов;  

2) проведите самостоятельный поиск по исследованию перспективных 
имплантатов и возможной модификации уже имеющихся; 

3) подумайте,  какие технологии производства возможны, ознакомьтесь 
с технологиями производства материалов, изделий для биомедицины. 

                                                           
1Данное действие может быть выполнено дополнительно или в рамках расширения занятия по времени 
(например, при наличие свободного времени или факультативно) 
2Данное действие может быть выполнено дополнительно или в рамках расширения занятия по времени 
(например, при наличие свободного времени или факультативно) 

http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq
http://www.medeng.ru/artificial-valves
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
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Примечание: При выполнении этого задания можно использовать как 
материал занятий, так и приветствуется самостоятельный поиск решений. Данные 
сравнительного анализа можно оформлять в виде таблицы. 

 
Ресурсное обеспечение (оборудование, расходные материалы): 
- Проектор и экран, ноутбук, лазерная указка,  
- флипчарт, 
- макет скелета человека и образцов костной ткани. 

- образцы коммерческих имплантатов, например, материалы (МедИнж, г. 
Пенза): 

- эндопротез межпозвонкового диска «Эндокарбон» 
http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq,  
- искусственные клапаны сердца "МЕДИНЖ"  
http://www.medeng.ru/artificial-valves,  
- коронарные стенты и баллонные катетеры  
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters,  

шовный хирургический материал http://medeng.ru/surgical-suture-material 
- оптический микроскоп 
- АСМ 
 

При подведении итогов после отдельной модуля могут использоваться 
разные формы.  Ниже предлагается четыре варианта. В лабораторных журналах 
используется первый вариант. Использование варианта № 2, 3 и 4 - на 
усмотрение педагога.  

 
Вариант 1.  
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 
Вариант 2.   
Выберите одну фразу и завершите её. 
сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 
я понял, что… 
теперь я могу… 

http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq
http://www.medeng.ru/artificial-valves
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
http://medeng.ru/surgical-suture-material
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я почувствовал, что… 
у меня получилось … 
я попробую… 
меня удивило… 
мне захотелось… 
 
Вариант 3.  
 

1.На занятии я работал активно / пассивно 

2.Своей работой на занятии я доволен / не доволен 

3.Занятие для меня показался коротким / длинным 

4.Мое настроение стало лучше / стало хуже 

5.Материал занятия для меня был понятен /не понятен 
интересен / скучен 
легким / трудным 

 
Вариант 4.  
Оценка качества групповой работы  
Оцените, как работав группе влияла на выполнение задания: 
- мы работали скорее индивидуально, чем совместно; 
- мы действовали согласовано и эффективно; 
- наши разногласия и трудности в договаривании замедляли выполнение 

задания. 
 

 
 
Этап 2. Теоретическая  часть -  подготовка к работе с использованием 

оборудования для трехмерной печати (2 часа). 
 
Шаг 1. (20 мин.) 
В начале занятия преподаватель предлагает разобрать и проанализировать 

результаты предыдущего этапа (дополнительной и самостоятельной работы): 
уточнить, подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения по поиску и 
исследованию перспективных имплантатов и возможной модификации уже 
имеющихся, сформулировать как частные, так и общие выводы. 

Школьники обсуждают и рассказывают о своих предположениях, 
осуществляют обмен мнениями и предположениями в группе (можно собрать их 
решения в виде ответов на листочках). 

Преподаватель помогает сформулировать выводы и зафиксировать их в 
рабочих тетрадях. 

Школьники выбирают (голосуют) за наиболее интересную и реализуемую 
идею, которую можно легко осуществить в стенах Сириуса. Подведение итогов на 
лучшую выдвинутую идею. 

 
Шаг 2. (45-50 мин.) 
Производство имплантатов возможно при помощи  3D-принтеров.  
Преподаватель показывает для активизации воображения, короткое видео  

про работу таких принтеров (с неожиданной специализацией, например, 
производство домов и продуктов питания). 

 https://www.youtube.com/watch?v=Uix1a9fHQdY,  (видео 1) 
 https://www.youtube.com/watch?v=0Q4-dKXHFDI (название видеоматериала 
"Выставка 3D-печатных продуктов открылась в Нидерландах (новости)"; 

https://www.youtube.com/watch?v=Uix1a9fHQdY
https://www.youtube.com/watch?v=0Q4-dKXHFDI
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примечание - видеоматериал не скачивается; его можно посмотреть через 
интернет).   

Просим задать возникающие после просмотра видео вопросы про 3D-
принтеры и имплантаты. Записываем вопросы.  

- А теперь давайте познакомимся с теоретическими основами 
трехмерной печати и дадим ответы на возникшие вопросы. Посмотрим 
презентацию и материалы рабочей тетради и узнаем: что такое трехмерная 
печать, как она осуществляется, каковы преимущества трёхмерной печати по 
сравнению с другими методами создания имплантатов.  

Обсуждается увиденное и производится работа с текстом. 
 
Шаг 3. (25 мин.) 
Давайте познакомимся на практике  с устройством и работой 3D 

принтера. Ответьте, пожалуйста, на вопросы: Какие виды трехмерных 
принтеров бывают? Какие используются материалы и в какой форме для 3D 
принтеров? 

Школьники знакомятся с программным обеспечением, технологическими 
аспектами работы с 3D принтером. 

Школьники знакомятся с прибором, задают интересующие их вопросы по 
устройству и работе прибора, рассматривают материалы для трехмерной печати. 
Знакомятся с программным обеспечением, разбирают конкретные примеры, 
пробуют сами.  

Подготовке к работе с программным обеспечением для осуществления 
трехмерной печати. 3 

Проводят самостоятельное чтение и подготовку по работе с 3D принтером 
(http://3dtoday.ru/wiki/). 

При выполнении данного задания можно использовать как материал, 
рассказанный и предложенный на занятии, так и приветствуется самостоятельный 
поиск решений. 

 
Этап №3. Знакомство с  технологиями 3D печати 

биоматериалов,  различных изделий (2 часа) 
 
Шаг 1. (40 минут) 
Обращение к ученическим группам. 
Познакомимся с простейшими манипуляциями и работой с программным 

обеспечением 3D принтера.  
Ученики задают вопросы и обучаются простейшим манипуляциям и работе 

с программным обеспечением 3D принтера.  
 
Шаг 2. (30 минут) 
Обращение к ученикам. Давайте проведем разработку конструкции 

прототипа и посмотрим, какими свойствами могут обладать данные конструкции. 
(Здесь преподаватель рассказывает, как подобрать конструкцию прототипа, 

какие они бывают. При помощи преподавателя производят 
разработку  конструкции прототипа, осуществляют подбор материала корда для 
трехмерной печати.) 

                                                           
3Данное действие может быть выполнено дополнительно или в рамках расширения занятия по времени 
(например, при наличие свободного времени или факультативно), а также самостоятельно. 
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Работают с разработанным методическим (раздаточным материалом).  
Формулируют те или иные тезисы, касающиеся принципов разработки 
конструкций прототипов и их свойствах, записывают в лабораторный журнал. 

Как Вы думаете, какой конструкцией должен обладать объёмный материал 
для замены костной ткани, если опираться на требования к биоматериалам для 
замены костной ткани?  

Вопрос к ученикам. Исходя из каких предпосылок будем вести подбор 
конструкции и материала для прототипа костного имплантата? 

Что необходимо учитывать для его создания? 
Обсуждение вопросов. 
Возможен рассказ (или текст приведен в рабочей тетради ученика или в виде 

приложения, есть презентация) в помощь школьникам про разработку 
конструкции, связанный с теми вопросами, заданными в проблемном ключе. 

Необходимо напоминание и ознакомление с общими принципами, лежащими 
в основе подбора конструкции, но предварительно школьники сами должны 
попытаться высказать суждения по поводу этих принципов (обязательно).  

Работа с разработанным методическим (раздаточным материалом), при 
работе с которым учащиеся должны сформулировать те или иные тезисы, 
касающиеся принципов разработки конструкций прототипов. 

 
Шаг 3. (20 минут) 
Давайте посмотрим, какие материалы для печати есть у нас в наличии и 

подберем материал корда для трехмерной печати разработанного прототипа. 
В группах школьники обсуждают вариант экспериментальной процедуры по 

трехмерной печати прототипа имплантата. Предлагают его вслух. 
Школьники пытаются самостоятельно провести прототипирование заданной 

модели имплантата. 
Самостоятельно выбирают материал для печати на трехмерном принтере. 

Осуществляют самостоятельную  подготовку  к осуществлению печати в 
термоэкструзионном варианте, исходя из заданий, выполненных на этапе 3.  

Проводят самостоятельное прототипирование и подготовку по работе с 3D 
принтером, исходя из заданий, выполненных на этапе 3. 

При выполнении данного задания можно использовать как материал, 
рассказанный и предложенный на занятии, так и приветствуется самостоятельный 
поиск решений. 

Для этой работы потребуется доступ к программному обеспечению и 
материалам этапа 3. Работа в виде образца будет проделана на этапе 3 в классе. 

 
Этап №4.  Исследовательская работа с использованием оборудования 

– 3D принтера (2 часа). 
 
Шаг 1. (70 минут) 
Запуск печати. 
- Теперь давайте самостоятельно изготовим прототип имплантата для 

замены костной ткани, различных изделий и получим новый материал методом 
термоэкструзии.  

Работа принтеров должна быть запущена по мере выполнения задания 
этапа №3, школьники помогают друг другу (первые запустившие печать помогают 
остальным, самостоятельная работа с элементами самообучения). Школьники 
помогают друг другу. 

На данном шаге с помощью преподавателя и оператора трехмерной печати 
выполняется печать прототипа имплантата методом термоэкструзии. 
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Шаг 2. (20 минут) 
Давайте обсудим критерии качества микроструктуры и поверхности 

костнозамещающих материалов и способы их обработки. 
В форме беседы нужно обсудить критерии качества микроструктуры и 

поверхности костнозамещающих материалов и способы их обработки. 
 
Предварительная подготовка к исследованию свойств напечатанных 

прототипов костных имплантатов: предлагается выбрать  методы исследования 
полученных материалов.4 

 
Этап №5. Тестирование напечатанных на 3D принтере полученных 

материалов (2 часа). 
 
Шаг 1. (45 минут) 
Обращение к ученическим группам: Теперь обсудим, какими способами 

можно исследовать свойства напечатанных прототипов костных 
имплантатов. 

Попросите предложить способы испытания материалов.  
Обсудите предложенные способы. 
Преподаватель рассказывает и показывает известные технологические 

методики испытаний, в том числе представленные в лаборатории. 
Школьники подробно рассматривают получившиеся прототипы имплантатов. 
Формируют список предложений и процедур. 
 
Шаг 2. (45 минут) 
Обращение к школьникам:  
- Проведём анализ и исследование полученных  прототипов (в группах или 

все вместе).  
- Измерьте физико-химические свойства: механическую прочность, 

проницаемость, шероховатость и др. и занесите данные в таблицу, сделайте 
выводы. 

Школьники должны аргументированно оценить напечатанный прототип 
материала: может ли он применяться для замены костной ткани, исходя из 
проделанных испытаний полученного материла и сравнение материала по 
перечню показателей (перечню заранее известных и заданных требований), 
сформулировать выводы. 

 
Этап №6. Маркетинговая работа (2 часа).  
 
Шаг 1. (25 минут) 
Обсуждение проведенной оценки, о том, что данный напечатанный прототип 

может применяться для замены костной ткани с точки зрения заданных 
требований. Дебаты. Каждый высказывает своё предположение. 

 
Шаг 2. (40 минут) 
Давайте теперь "теоретически" познакомимся с продукцией и маркетинговой 

стратегией существующих компаний (производствами данной или подобной 
продукции), осуществляющими трехмерную печать и подведем итог.  

                                                           
4Данное действие может быть выполнено дополнительно или в рамках расширения занятия по времени 
(например, при наличие свободного времени или факультативно), а также самостоятельно. 
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Ознакомление с существующим рынком и возможными потребителями в виде 
просмотра и обсуждения презентации. 

Посмотрите приложение 5, оно содержит сведения о текущем состоянии и 
перспективах развития направления по 3D-печати неорганических 
биоматериалов, перечень отечественных бизнес-компаний (портфельные 
компании РОСНАНО, иные производственные структуры).  Ознакомление с 
существующим рынком и возможными потребителями в виде просмотра и 
обсуждения презентации. 

 
Шаг 3. (25 минут) 
Учащиеся в группах обсуждают вопросы:  
Какова востребованность напечатанного продукта?  
Оцените приблизительную стоимость получаемого прототипа имплантата, 

потребности рынка и пр. 
Проведите сравнительный анализ с подобной или аналогичной продукцией; 

определяют свои конкурентные преимущества.  
В группах обсуждают вариант экспериментальной процедуры. Предлагают 

свои оценки, проводят анализ, пытаются выстроить маркетинговую стратегию 
вслух, опираясь на описанные преимущества. 

 
Подведение итогов обсуждения в группах 
 
Параллельно с заполнением данной таблице школьникам может быть 

предложена итоговая презентация с обзорной информацией по теме "3D печать 
для тканевой инженерии" 

Эта презентация может быть передана участникам модуля для 
самостоятельного знакомства. 

 


