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1. Цели освоения дисциплины 

 

         Целью освоения дисциплины «Технологии трехмерного моделирования 

в дизайне» является ознакомление обучающихся с классическими 

методиками объемно-пространственного моделирования объектов  дизайна,  

а  также  с  новыми  технологиями  цифрового моделирования, дать основы 

компьютерного редактирования и хранения изображений в цифровой среде, 

обучить студентов использованию в процессе моделирования объектов 

дизайна современные программные средства, освоение графического 

редактора 3dsMAX, с помощью которого можно моделировать трехмерные 

изображения объектов, а также    базовых  концепций  программ  анимации  

и  фундаментальных  инструментов, которые необходимы для создания 

трехмерных персонажей и анимаций. 

Задачи: 

Овладение техникой  и  навыками  объемного  моделирования объектов  

дизайна  и  их  элементов;  формирование  у  студентов  знаний  и  умений 

дизайнерского  проектирования,  конструирования  и  макетирования;  

приобретение навыков  работы  с  бумагой,  картоном,  и  другими  макетными  

материалами;  развитие навыков правильного выбора материала 

макетирования; приобретение навыков работы в объеме и цвете, создавая 

оригинальные композиции в ограниченной цветовой палитре; развитие 

навыков работы с современными компьютерными методикам моделирования  

объектов дизайна на основе цифровой модели пространства; формирование  

систематизированного представления о концепциях, принципах, методах, 

технологиях компьютерного моделирования объектов дизайна; развитие 

навыков моделирования дизайнерских  объектов  на  заданную  тему,  с  

учетом  всех  необходимых  при  этом требований, в том числе,  требований 

соответствия формы ее содержанию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

                                

Дисциплина «Технологии трехмерного моделирования в дизайне» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего уровня профессионального   образования и 

дисциплин  «Философские проблемы    науки  и техники», «Современные 

проблемы дизайна»,  «Дизайн-проектирование» , «Цветоведение». 

            Дисциплина «Технологии трехмерного моделирования в дизайне» 

в учебном процессе по направлению подготовки 09.04.03 – «Прикладная 

информатика» по профилю «Прикладная информатика в дизайне» относится 

к вариативной части обязательных дисциплин учебной программы.       

Знания, полученные в результате изучения этой дисциплины, будут 

использоваться студентом в дальнейшей практической деятельности, в сфере 
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выбранной профессии. 

       Основными видами текущего контроля знаний являются контрольные и 

лабораторные работы по каждой теме.                                                                                                       

Формой итогового контроля знаний является экзамен.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологии трехмерного моделирования в дизайне» 

 

         Студент-магистр, обучающийся по направлению подготовки 09.04.03 

– «Прикладная информатика», профилю подготовки   – «Прикладная 

информатика в дизайне», в соответствии с ФГОС ВО с квалификацией 

(степенью) «магистр» в результате освоения дисциплины «Технологии 

трехмерного моделирования в дизайне» должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию    

   творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах  на  русском  

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); 

способностью на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который(которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных 

областях (ПК-1); 

способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК-4); 

 

аналитическая деятельность: 

способностью анализировать данные  и  оценивать  требуемые  знания  для  

решения нестандартных  задач  с  использованием  математических  

методов  и  методов  компьютерного моделирования (ПК-8); 
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способностью анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы (ПК-9); 

 

проектная деятельность: 

способностью применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-11); 

способностью проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать 

современные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий (ПК-15); 

способностью организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в 

организациях (ПК-19); 

производственно-технологическая деятельность:  

способностью использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты ПК – 22; 

способностью  использовать  информационные  сервисы  для  автоматизации  прикладных  и информационных процессов (ПК

− 23); 

способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС (ПК − 24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 

Знать:   

—  рисунок    и практики составления с использованием рисунков 

композиций, принципы их переработки в направлении проектирования 

любого объекта; основы линейно-конструктивного  построения  и  принципы  

выбора  техники исполнения конкретного рисунка;  

—  приемы работы с цветом и цветовыми композициями;  

—  современные компьютерные технологии, применяемые в дизайн-

проектировании;  

—  способы исполнения эталонных образцов объектов дизайна или его 

отдельных элементов в макете;  

Уметь:   

—  рисовать и использовать рисунки в практике составления 

композиций, перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта; создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники 

исполнения конкретного рисунка;  

—  работать цветом и цветовыми композициями;  

—  применять современные компьютерные технологии в дизайн-

проектировании;  
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—  выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете;  

Владеть:  

—  рисунком и умением использовать рисунки в практике составления 

композиции, приемами переработки их в направлении проектирования 

любого объекта, навыками линейно-конструктивного построения и 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;  

—  приемами работы с цветом и цветовыми;  

—  современными компьютерными технологиями, применяемыми в 

дизайн-проектировании;  

—  способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Технологии трехмерного 

моделирования в дизайне» 

      Дисциплина читается в 3 семестре. Объем лекций составляет 17 часов, 

объем лабораторных работ – 34 часа, объем самостоятельной работы – 21 

часов. По итогу семестра предусмотрен экзамен.  

4.1. Содержание дисциплины. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. 

 Понятия, методы моделирования объектов гра- 

фического дизайна. Объѐмно-пространственное  

мышление и творческое воображение в модели- 

ровании объектов дизайна. Спосоы  и  приѐмы  

создания объектов художественного  

назначения. 

 1 2  2 1  

 

Входная 

контрольная 

2 Создание  3D-объектов  дизайна по  2D-эскизам  

или полная  разработка и  моделирование 

объекта.  Сплайны. Объекты  из сплайна,  

понятие трехмерные модификаторы. 

Модификаторы Edit  mesh,  Edit patсh. 

1 2   2 1 

3 Основные объекты дизайна для моделирования. 

Сложные объекты. Типы, библиотеки, просмотр  

материалов и карт текстур. Создание многоком-

понентных  материалов. Масштабирование  

 3 2  2 1  
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материалов. Создание и редактирование  

текстурных  карт. Составление спецификации  

проекта 

4 Инструменты моделирования объектов дизайна 

Работа  с источниками  света. Навыки управления  

тенями  объектов. Источники света по технологии  

VRay, их  особенности. Материалы  по 

технологии  VRay, их  особенности.  

Постановка камеры, построение кадров. 

 4   2 2  

5 Принципы визуализаци смоделированных  
объектов дизайна. 

Понятие визуализация без настройки. 

Инструменты управления. Приемы настройки  

параметров текстуры и фона сцены.  

Визуализация по технологии VRay. Эффекты  

окружающей среды.  Анимация камеры  –  

облет, наезд.  Анимация источников  света.  

Анимация материалов. Анимация объектов,  

Morphing. Редактирование анимации с помощью 

треков. 

 5 2  2 2 Аттестационная 

контрольная работа 

№1 

6 Общие  принципы  работы  с  3ds  MAX  и  его  

интерфейсом.  Единицы  измерения.  

Общие  приемы  построения  изображений  с  

помощью  основных  и  расширенных  

примитивов. Категории объектов, находящиеся в 

командной панели инструментов.   

 6   2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная работа 

№ 2. 

7  Двумерное моделирование.  

Команды главного меню программы:  

преобразование,  выделение,  перемещение,  

клонирование, масштабирование.      Общие  
сведения  о  сплайнах.  Порядок  создания  сплайнов.  
Редактирование  и модификация  сплайнов.  Точность  
моделирования.  Установка  общих  привязок. 
Рассматривается построение сплайновых кривых на 
примере создания стула.      

 7 2  2 2 

 

8 

 

Библиотека объектов 3dsMAX  

Создание стен дома. Оконные и дверные проемы, 

оконные рамы, дверные коробки  

и двери.  Библиотеки различных объектов:  

архитектурные  формы  и  мебель  3  dsMAX,   

ArchiCAD и возможность ее редактирования и 

импорта в изображения 3dsMAX. 

 

4 

 

8 

   

2 

 

1 

9  Источники света и их установка в 3dsMAX  

Встроенное  освещение  и  подсветка.  Порядок  

создания  источников  света.  

Параметры настройки освещения и подсветки и 

общие действия по созданию источников  

любого типа. Всенаправленные осветители, 

яркость, цвет света, исключение объектов из  

освещения и параметры тени.  

9 2  2 1 

10 Библиотеки  материалов,  редактор  материалов  и  
инструменты  управления материалами. Базовые  
параметры  тонированной  раскраски  по  Блину  и  

10   2 1 

https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187241
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187241
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187241
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187241
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187243
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187243
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187243
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187243
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187243
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187243
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187243
https://sdo.niidpo.ru/mod/mvideo/view.php?id=187243
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Фонгу,  Оурену-Найару-Блинну,  металлическая  
раскраска,  самосвечение,  непрозрачность  и  
дополнительные параметры.  Основные приемы 
работы  с  созданием  карты  текстур  и  
многокомпонентных материалов. Системы 
проекционных координат.  

11 Растровая текстура. Текстурирование объектов  

Создание  сложных  текстур  методом  

комбинирования  текстурных  карт.  

Применение модификаторов проекций к одному 

объекту. Типы  проекционных  координат.  

Управление  положением  рисунка  текстуры.  

Применение карты текстур к характеристикам 

материалов.  

11 2  2 1 

12 Типы камер, их параметры. Глубина и резкость 

изображения. Управление камерой  

– панорамирование, наезд и облет.  

12   2 1 

13 Имитация природных эффектов  

 Эффекты  внешней  среды.    Способы  создания  

параметров  текстуры  фона  сцены,  

показ ее в окнах проекций и согласование 

перспективы фонового изображения и сцены.  

Туман, Объемное освещение. Огонь. 
 

13 2  2 1 

14 Визуализация сцены. Финальный рендеринг  
Активная  раскраска,  настройка  ее  параметров.  Выбор  

алгоритма  визуализации.  
Контроль за ходом визуализации.  
Диалоговое окном Render Scene. Свиток Common 

Parameters, Output Size, Options,  
Atmospherics, Effects, Render Output  

14   2 1  

15 Общие сведения об анимации сцен. Средства 

управления анимацией.  

Трехмерная  сцена  в  движении.  Основные  

характеристики  анимации.  Основные  

элементы  управления  анимацией.  Панель  

Управления.  Time  Bar  (Временная  Шкала).  

Track  Bar  (Шкала  Треков).  Диалоговое  окно  

Key  Info  (Параметры  Ключа).  Track  View  

(Просмотр Треков). Окно Дерева Иерархии. 

Окно Треков.  

15 2  2 2 Аттестационная 

контрольная работа 

№ 3 

16 Связывание объектов в иерархические цепочки.   

Панель  инструментов  Track  View  -  Dope  

Sheet  (Просмотр  Треков  -  Лист  

дескрипторов).  Панель  управления  

диалоговым  окном  Track  View  (Просмотра  

Треков).  

Анимация объектов методом прямой 

кинематики. Основы скелетной анимации 

телесных оболочек.  

16   2 1  

17 Основные понятия о AutoCAD   

     Интерфейс  плагина  Reactor.    Контроллеры  

решения  динамических  задач:  

RBCollection, CLCollection, Plane, Wind, 

SBCollection, Ragdoll. Контроллеры  решения  

17 1  2 1  
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динамических  задач:  RBCollection,  

CLCollection,  Plane,  

Wind, SBCollection, Ragdoll.  

 Итого за 1 семестр   17  34 21 Экзамен 

4.2. Содержание лабораторных занятий. 

 
№ 

п/п 

№ 
лекци
и из 

рабоче
й 

програ
ммы 

Наименование лабораторного  занятия Коли

- 

честв

о  

часов 

Рекомендуе

мая 

литература 

 и 

методически

е разработки  

(№ 

источника из 

списка  

литературы) 

1 1-17 
Вводное занятие по ознакомлению с графическим 

редактором  3ds MAX 
2 1, 2,3(доп 4) 

2 2-17 
Команды стандартной панели инструментов. Двумерное 

моделирование. 
2 

1, 

2,3(доп2,3) 

3 2-17 
Построение изображения сцены.  Библиотека объектов 

3dsMAX 
4 

1, 3, 4(доп 

2,4) 

4 2-17 
Источники света и их установка в 3dsMAX 

4 
1,2, 3, 7(доп 

4) 

5 2-17 
Материалы.  Настройка базовых параметров раскраски. 

Карты текстур.   
2 

1, 2(доп 

2,3,4) 

6 2-17 
Растровая текстура. Текстурирование объектов 

4 
1, 3,4,5, 

7(доп4) 

7 2-17 
Камеры и их расстановка 

6 
1, 3, 

7,8(доп4) 

8 2-17 Имитация природных эффектов 2 1, 3, 7(доп3) 

9 2-17 
Визуализация сцены. Финальный рендеринг 

4 
1, 3, 

7(доп3,4) 

10 2-17 
Общие сведения об анимации сцен. Средства 

управления анимацией. 4 
1, 3, 

4(доп4,5) 

 

  Итого: 34 
 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекоменду

емая 

литератур

а и 

источники 

информац

ии 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 3ds MAX .  2 1, 2,3 

(доп 4) 

Графич. 

работы 
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 4.3 Тематика для самостоятельной работы студента. 

5. Образовательные технологии. 

 

  При выполнении лабораторных работ используется студентами на 

выбор любые графические программы, которые позволяют выполнить 

задание согласно условиям. 

Широко используются в учебном процессе активные и интерактивные 

формы проведения в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебного курса студент выполняет  графические работы. В процессе 

демонстрации проекта проверяется: соответствие проекта заданию. На 

просмотр студент предоставляет: развернутое проектное задание и 

графические материалы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

2 Команды стандартной панели инструментов.   

Двумерное моделирование. 

2 1, 2,3 

(доп2,3) 

Графич. 

работы раты. 

3 Построение изображения сцены.   

Библиотека объектов 3dsMAX 

2 1, 3, 4 

(доп 2,4) 

Графич. 

работы 

4 Источники света и их установка в 3dsMAX. 2 1,2, 3, 7 

(доп 4) 

Графич. 

работы 

5  Материалы.  Настройка базовых параметров 

раскраски.  

Карты текстур. . 

2 1, 2 

(доп 2,3,4) 

Графич. 

работы 

6 Растровая текстура. Текстурирование 

объектов 

2 1, 3,4,5, 7 

(доп4) 

Графич. 

работы 

7 Камеры и их расстановка 6 1, 3, 7,8 

(доп4) 

Графич. 

работы 

8 Имитация природных эффектов 2 1, 3, 7 

(доп3) 

Графич. 

работы 

9 Визуализация сцены. Финальный рендеринг . 2 1, 3, 7 

(доп3,4) 

Графич. 

работы 

10 Общие сведения об анимации сцен. Средства 

управления анимацией. . 

3 1, 3, 4 

(доп4,5) 

Графич. 

работы 

 итого 21   
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обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они составляют не менее __20__% (20ч) аудиторных занятий 

(определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

6.1. Вопросы для входного контроля знаний. 

Перечень примерных вопросов 

1.       Композиционная гармония – это: 

a) равновесие элементов 

b) асимметрия элементов 

c) статичность элементов 

d) ритмичность элементов 

2. Назовите три основных цвета по цветовому кругу: 

a) желтый, красный, зеленый 

b) желтый, красный, синий 

c) желтый, красный, фиолетовый 

d) оранжевый, желтый, синий 

3. Когда линия визуально кажется толще: 

a) линия вертикальная 

b) линия горизонтальная 

c) линия под углом 

d) если линия находится внутри квадрата 

 

 

4. Растяжка от черного до белого цвета называется: 

a) ахроматической 

b) хроматической 

5. Объемная форма считается правильной, если она включает 

в себя: 

a) горизонталь, вертикаль 

b) вертикаль, горизонталь, глубина 

c) вертикаль, глубина 

6.      Формальная композиция – это… 

а) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на 

сочетании абстрактных элементов; 

б) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;   

в) картина, написанная на мольберте; 
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г) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или 

другие символы. 

7.         Объемная композиция – это… 

а) композиция архитектурных объектов; 

б) построение музыкального произведения; 

в) композиция, строящаяся в трех измерениях; 

г) композиция расположения предметов и людей на сцене. 

8.         Композиции – это… 

а) это условие, необходимое для существования  

б) уникальная способность восприниматься все таким образом, что не 

возникает желания что-либо добавить или убрать; 

в) соединение, сочетание различных частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо идеей. 

9.    По трактовке композиция разделяется на… 

а) архитектурная и станковая 

б) абстрактная, геометрическая, стилизованная 

в) открытая, закрытая, кольцевая 

10.   По виду композиция разделяется… 

а) фронтальная, объёмная, пространственно-глубинная 

б) абстрактная, геометрическая, стилизованная 

в) открытая, закрытая, кольцевая 

11.    Какие художники- абстракционисты углубленно изучали 

композицию и писали по ней научные труды 

а) К. Моне, Э. Дега  

б) П. Пикассо, К. Малевич 

в) Кандинский В.В., Клее П. 

 

          12.    Какие средства художественной выразительности вы 

знаете… 

а) краски и кисть,  

б) построение контрастов 

в) точка, линия, пятно 

г) гармоничное сочетание света и тени. 

13.    Композиционный центр – это… 

а) элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую 

очередь, благодаря построению композиции; 

б) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения; 

в) содержит главный или важный сюжетный элемент (или группу 

элементов); 

г) это точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей 

формата. 
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 14. Выбрать правильные композиционные схемы: 

а) квадрат, треугольник, круг 

б) пересечение линий в точке схода 

в) золотое сечение, правило третьей, правило диагоналей 

г) правило статики и динамики. 

15.    Общие принципы построения композиции: 

а) наблюдение, эскизирование 

б) идея, тема, образ, композиционная схема, средства художественной 

выразительности 

в) вдохновение, создание образа по наитию 

г) их нет 

          16.   Основные характеристики цвета: 

а) короткие и длинные световые волны 

б) теплые и холодные цвета 

в) ахроматические и хроматические цвета 

г) светлота, цветовой тон, насыщенность. 

17.    Цветовой круг И. Иттена представляет собой: 

а) теплые и холодные цвета 

б) родственные цвета 

в) основные цвета, цвета второго порядка и цвета третьего порядка 

г) нейтральные цвета. 

 

 

 

 

 

 Вопросы к контрольной работе №1. 

1.  Понятия, методы моделирования объектов графического дизайна.  

2. Объѐмно-пространственное мышление и творческое воображение в 

моделировании объектов дизайна.  

3. Способы  и  приѐмы создания объектов художественного назначения. 

4. Общие принципы работы  с  3ds  MAX  и  его  интерфейсом.  Единицы 

измерения.  

5. Общие приемы  построения  изображений  с  помощью  основных  и  

расширенных  

6. примитивов. Категории объектов, находящиеся в командной панели 

инструментов.   

7. Сложные объекты. Типы, библиотеки, просмотр материалов и карт 

текстур.  

8. Создание многокомпонентных материалов. Масштабирование  
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материалов.  

9. Создание и редактирование текстурных карт.  

10. Составление спецификации проекта. 

 

 Вопросы к контрольной работе №2. 

 

1. Библиотека объектов 3dsMAX  

2. Создание стен дома. Оконные и дверные проемы, оконные рамы, 

дверные коробки и двери.   

3. Библиотеки различных объектов: архитектурные формы  и  мебель  3  

dsMAX.  

4. ArchiCAD и возможность ее редактирования и импорта в изображения 

3dsMAX. 

5. Источники света и их установка в 3dsMAX  

6. Встроенное освещение и подсветка.  Порядок создания источников  

света.  

7. Параметры настройки освещения и подсветки и общие действия по 

созданию источников любого типа.  

8. Всенаправленные осветители, яркость, цвет света, исключение объектов 

из освещения и параметры тени. 

9. Библиотеки  материалов,  редактор  материалов  и  инструменты  

управления материалами.  

10. Базовые  параметры  тонированной  раскраски  по  Блину  и  Фонгу,  

Оурену-Найару-Блинну,  металлическая  раскраска,  самосвечение,  

непрозрачность  и  дополнительные параметры. 

11. Основные приемы работы  с  созданием  карты  текстур  и  

многокомпонентных материалов.  

12. Системы проекционных координат. 

 

 Вопросы к контрольной работе №3 

 

1. Общие сведения об анимации сцен. Средства управления 

анимацией.  

2. Трехмерная  сцена  в  движении.  Основные  характеристики  

анимации.   

3. Основные элементы  управления  анимацией.   

4. Панель  Управления.  Time  Bar  (Временная  Шкала).  

5. Track  Bar  (Шкала  Треков).  Диалоговое окно  Key  Info  

(Параметры  Ключа).   

6. Track  View (Просмотр Треков). Окно Дерева Иерархии. Окно 

Треков. 
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7. Связывание объектов в иерархические цепочки.   

8. Панель инструментов Track  View  -  Dope  Sheet  (Просмотр  

Треков  -  Лист дескрипторов).  

9.  Панель управления диалоговым  окном  Track  View  (Просмотра  

Треков).  

10. Анимация объектов методом прямой кинематики. Основы 

скелетной анимации телесных оболочек. 

 

 

 

 Вопросы контроля остаточных знаний. 

 

1. Основные технологии 3-D моделирования 

2. Основные компоненты программы 3ds Max 

3. Интерфейс программы 3ds Max 

4. Простейшие геометрические объекты программы 3ds Max и 

единицы их измерения. 

5. Виды проекций в программе 3ds Max. Настройки режимов 

отображения проекций 

6. Масштабирование и перемещение объектов в 3ds Max 

7. Категории объектов в 3ds Max и типы примитивов 

8. Отличие стандартных примитивов в 3ds Max от улучшенных. 

Изменение параметров объектов 

9. Способы копирования в 3ds Max. Разница между способами Copy и  

Instance 

10. Расположение плоскости строго горизонтально и строго 

вертикально. Расположение плоскости на нулевой отметке. 

11. Составные объекты. Выделение нескольких объектов и их 

выравнивание на одной из плоскостей. 

12. Выделение деталей объекта в 3ds Max. Команды, применяемые к 

ним. 

13. Цилиндр, призма, пирамида 

14. Поворот тел в пространстве 

15. Вычитание геометрических тел 

16. Пересечение геометрических тел 

17. Моделирование сложных объектов 

18. Объединение геометрических тел 

19. Двухмерные объекты 

20. Линейная экструзия. Работа с текстом 

21. Линейная экструзия. Работа с фигурами. 

22. Линейная экструзия. Смещение 
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23. Экструзия вращением 

24. Экструзия контуров 

 

 

 Экзаменационные вопросы 

1.  Понятия, методы моделирования объектов графического дизайна.  

2.  Объѐмно-пространственное мышление и творческое воображение в 

моделировании  

объектов дизайна.  

3.  Способы и приѐмы создания объектов художественного 

назначения.  

4.  Создание  3D-объектов  дизайна  по  2D-эскизам  или  полная  

разработка  и  

моделирование объекта.  

5.  Сплайны.  

6.  Объекты из сплайна, понятие трехмерные модификаторы.  

7.  Модификаторы Edit mesh, Edit patсh.  

8.  Сложные объекты.  

9.  Типы, библиотеки, просмотр материалов и карт текстур.  

10.  Создание многокомпонентных материалов.  

11.  Масштабирование материалов.  

12.  Создание и редактирование текстурных карт.  

13.  Составление спецификации проекта  

14.  Работа с источниками света.  

15.  Навыки управления тенями объектов.  

16.  Источники света по технологии VRay, их особенности.  

17.  Материалы по технологии VRay, их особенности.  

18.  Постановка камеры, построение кадров  

19.  Понятие визуализация без настройки.  

20.  Инструменты управления.  

21.  Приемы настройки параметров текстуры и фона сцены.  

22.  Визуализация по технологии VRay.  

23.  Эффекты окружающей среды.  

24.  Анимация камеры – облет, наезд.  

25.  Анимация источников света.  

26.  Анимация материалов.  

27.  Анимация объектов, Morphing.  

28.  Редактирование анимации с помощью треков. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

     

Рекомендуемая литература и источники информации 

 (основная и дополнительная). 

 

№ 

п/п 

Виды 

заня- 

тий 

Комплект необходимой 

учебной литературы по 

дисциплине 

Автор(ы) Издательство и 

год издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио- 

теке 

На 

кафед- 

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

ОСНОВНАЯ 

1 ЛК,  

ЛБ,  

СР 

Дизайн новых медиа 

2-е изд., испр. и доп. 

Т.В.Литвина М.:Издательство 

Юрайт, 2018. 
2 

1 

2 ЛК,  

ЛБ,  

СР 

Композиция в дизайне 2-е 

изд. уточненное и доп. 

В. Б. Устин М.: АСТ: 

Астрель, 2007. - 

239 

4 
1 

3 ЛК,  

ЛБ,  

СР 

 Объемно-

пространственная 

композиция. 

 

Б.Е.Сотников Ульяновск-2009 2 
1 

4 ЛБ,  

СР 

Цифровые технологии в 

дизайне. 

История,теория,практика. 

2-е изд.: Учебник и 

практикум для вузов 

Под ред. 

Лаврентьева 

А.Н. 

Издательство 

Юрайт, 2019 
1 

 

1 

5 ЛБ,  

СР 
Дизайн в рекламе : 

основы графического 

проектирования: учебное 

пособие 

Овчинникова 

Р. Ю. 

Юнити-Дана, 

2015 
3 

1 

6 ЛК,  

ЛБ,  

СР 

Основы теории дизайна: 

учебник для вузов. 

Розенсон И.А. 
СПб.: Питер. 

2006. – 219с.: ил. 

3 
1 

7 ЛК,  

ЛБ,  

СР 

. Креативная мастерская. 

80 творческих задач 

дизайнера . 

Шервин, 

Дэвид 
СПб.: Питер, 

2013. - 240 с. : 

ил 

1 
1 

8 ЛК,  

ЛБ,  

СР 

Логотип и фирменный 

стиль  

Д.Эйри Спб.:  Питер -

2011. 
1 

1 

https://www.studmed.ru/sotnikov-be-obemno-prostranstvennaya-kompoziciya_9dcbeca8ef7.html
https://www.studmed.ru/sotnikov-be-obemno-prostranstvennaya-kompoziciya_9dcbeca8ef7.html
https://www.studmed.ru/sotnikov-be-obemno-prostranstvennaya-kompoziciya_9dcbeca8ef7.html
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9 ЛК,  

ЛБ,  

СР 

Основы композиции.  

 

Голубева О.Л. 
М.: 

Изобразительное 

искусство, 2010. 

 
1 

10 ЛК,  

ЛБ,  

СР 

Архитектура.Форма, 

пространство, 

композиция. 

Чинь Ф. М.:Астрель: 

Харвест: АСТ, 

2010. – 432 с 

 
1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1 ЛБ,  

СР 
Кандинский В.В. Точка и 

линия на плоскости. 

В.В. 

Кандинский. 
СПб.:Азбука, 

2003. – 240 с. 

 
1 

2 ЛБ,  

СР 

Геометрия картины и 

зрительного восприятия.  

РаушенбахБ.В. СПб.:Азбука-

классика, 2001.  
 

1 

3 ЛБ,  

СР 
Основы шрифтовой 

графики. 

П.Семченко Минск 1978  
1 

4 ЛБ,  

СР 

Сборник статей. 

 Проблемы композиции 

 М.: 

Изобразительное 

искусство, 

2000. – 290с 

 
1 

5   

СР 
Поэтика композиции / Б. 

А. Успенский.  

Успенский 

Б.А 
СПб.: Азбука, 

2000. — 347с. 

 
1 

6 ЛБ,  

СР 

Морфология искусства/ 

примеч.  

Ф. О. 

Стукалова-

Погодина 

М.: 

Аграф, 2002.  
 

1 

7 СР 
Обратная перспектива /  

Соч. в 4-х тт. Т. 3.  

.Флоренский 

П.А 
 М.: Мысль, 

1999. — С.46–98 

 
1 

8 СР 
Журнал о графическом 

дизайне 

 www.kak.ru  
1 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных работ используются персональные 

компьютеры и ручные графические материалы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций ООП ВО по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика» и профилю подготовки   «Прикладная информатика в 

дизайне». 

Рецензент от выпускающей кафедры по данному направлению 

___________________Пиняскин В.В. 

 


