
 

 

 

Кафедра  Прикладная информатика 

 

Программа обучения студентов (Syllabus) 

Наименование дисциплины и код: «Компьютерный дизайн трехмерного 

моделирования» гр.БИу-2-18 

Лектор доцент  Касмалиев Турсунбек Кемелович 

Контактная 

информация:  
конт. телефон: 0553015888, tursunbek@mail.ru 

Количество 

кредитов: 
3 кредита (45 часов) 

Дата:   

Цель и задачи 

курса 

Целью дисциплины является обучение студентов 

технологичм создания графической 3D модели. Студенты 

изучают теоретический материал и получают 

практические навыки создания графической модели, 

овладевают навыками создания графической 3D модели 

программой 3D Max 

Описание курса Дисциплина «Компьютерный дизайн трехмерного 

моделирования»  изучает  современные современные 

средства и методы создания графической 3 D модели, 

студенты  

Пре реквизиты Студент должен знать и уметь использовать современные 

информационные технологии  в графическом дизайне, 

свободно  владеть с современными программными 

средствами разработки графики. 

Пост реквизиты По окончании изучения дисциплины студент должен  

знать и уметь:  

 использовать современные средства создания 3d 

графики, в частности программу 3d max;  

 владеть основными информационными 

технологиями  в графическом дизайне; 

 уметь создавать 3D модели 

Компетенции Студент должен: 

(ОК-1) - овладеть целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, научиться ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры  

(ИК-5)  -владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютерами, как 

средством управления информацией, в том числе в 



глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах  

(ПК-11) - приобрести навыки по использованию 

компьютера в качестве инструмента для получения и 

обработки информации с использованием 

телекоммуникаций 

Политика курса В каждом семестре по 2 модуля (разделы). В 

установленные кафедрой и утвержденные учебной 

частью, дни студенты должны сдавать модули. Вопросы 

модулей будут за 2 недели озвучены преподавателем или 

вывешены на специальной доске по модульно-

рейтинговому контролю знаний. 

Итоговый рейтинг контроль обязателен для всех 

студентов, независимо от того сколько баллов набрано в 

течение семестра. 

Модуль считается зачтенным, если студент набрал 

минимальное количество баллов. Баллы распределяются 

следующим образом: 

На рубежный контроль –40 баллов, 2модуля по 20,20 

баллов, итоговый –20 баллов, всего  -100 баллов. 

Если студент не смог сдать модуль во время рейтинг 

контроля по уважительной причине, то сдача модуля 

допускается с разрешения деканата факультета. 

За пропуски занятий предусматривается штрафные 

баллы. Если пропущено 20%  занятий отнимается 10 б., 

40% - 20 б., 60% -30 б., 60-недопуск к модулю. 

Итоговые оценки выставляются в экзаменационную 

ведомость согласно полученным баллам: 

Методы 

преподавания: 

 

Лекции, практические работы в виде выполнения 

лабораторных работ 

Форма контроля 

знаний 
Модульно рейтинговая система контроля и экзамен 

Литература: 

  

 

Основная литература 

1. 3ds max. Программа для создания трехмерной 

графики и анимации Библиотека пользователя      

Бондаренко С. В., Бондаренко М. Ю. 

2. Макфарланд, Джон, Саймон, Джинджер. 3ds Max: 

иллюстрированный учебный курс моделирования и 

анимации. : Пер. с англ.-М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

– 992с.: ил. – Парал. тит. англ.  

3. Яцюк О.Г. 3ds Max в дизайне среды. – СПб.: БХВ–

Петербург, 2008. – 976с.  

Дополнительная литература 

1. Тимофеев С.М. 3ds max 12+видеокурс. – СПб.: 

http://shop.piter.com/search.phtml?seriya=524
http://shop.piter.com/publish/authors/24099
http://shop.piter.com/publish/authors/24449


БХВ–Петербург, 2012. – 496с.  

2. Шишанов А.В. Ландшафтный дизайн и экстерьер в 

3ds Max 2011. – СПб.: Питер, 2011.– 240с.: ил.  

3. Пекарев Л.А. 3ds Max для архитекторов и 

дизайнеров интерьера и ландшафта. – СПб.: БХВ–

Петербург, 2011. – 240с.  

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием 

недели, темы 

№ Дата Тема 

Кол-

во 

час 

Лит-

ра 

Подготовительные 

вопросы по 

модулям 

1.  21.1 

Введение. Основные 

понятия  3D 

моделирования 

2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Как называются 

специальные 

программы которые 

используются для 

создания 

компьютерной 

графики? 

2.  23.1 
Моделирование 

объектов 
2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

3D моделированием 

называется? 

3.  28.1 Текстурирование 2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Программа 3d max 

предназначена? 

4.  4.2 Освещение 2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

В результате работы 

программы 3d max ? 

5.  6.2 Анимация 2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Основными этапами 

работы на 3D Мах 

является? 

6.  11.2 
Интерфейс 

программы 3ds max 
2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Съемочные камеры 

управляют? 

7.  18.2 

Создание объектов и 

изменение их 

параметров 

2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Панель Команд-это 

? 

8.  20.2 
Перемещение и 

поворот объектов 
2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Текстурированием  

называется ?  

9.  25.2 

Клонирование и 

создание массива 

объектов 

2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Сплайны это? 

Сегмент — это? 

10.  3.3 

Глобальная и 

локальная системы 

координат 

2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Трехмерный объект 

на основе 

двумерных 

сплайнов можно 

построить 

следующими 

способами  ? 



11.  5.3 

Работа с видовыми 

окнами и их 

параметры 

2 

[1],[3]

, 

[4] 

Полигональное 

моделирование это 

? 

12.  10.3 Визуализация 2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Материал – это? 

лофтинг – это? 

13.  17.3 
Трассировка лучей и 

метод фотонных карт 
2 

[1],[3]

, 

[4] 

Съемочные камеры 

управляют? 

14.  19.3 Сплайны 2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Анимация-это? 

15.  24.3 

Основные термины 

сплайнового 

моделирования 

2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Как называются 

специальные 

программы которые 

используются для 

создания 

компьютерной 

графики? 

16.  31.3 
Модификатор 

вращения Lathe 
2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

3D моделированием 

называется? 

17.  2.4 
Модификатор 

выдавливания Extrude 
2   

18.  7.4 
Создание объектов на 

основе сечений 
2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Программа 3d max 

предназначена? 

19.  14.4 

Поверхности Editable 

Mesh (Редактируемый 

каркас) 

2   

20.  16.4 

Использование 

модификаторов для 

сглаживания 

поверхности  

2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

В результате работы 

программы 3d max ? 

21.  21.4 Редактор материалов 2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Стандартный  

алгоритма 

формирования  

сцены может быть 

описан следующим 

образом? 

22.  28.4 Свойства материалов 2 

[1],[2]

,[3],[4

] 

Основными этапами 

работы на 3D Мах 

является? 

23.  30.4 Понятие 2 [1],[2] Съемочные камеры 



проекционных 

координат 

,[3],[4

] 

управляют? 

  итого 45   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ 
Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сум

ма 

бало

в 

Январь 

февраль 
 Март  Апрель май 

40 
1 

Текущий 

контроль 
10  15 15 

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

  10.02.20 24.04.20 

 
 


