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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Дисциплина «Основы трехмерного моделирования» принадлежит к циклу 
общепрофессиональных и специальных дисциплин и формирует базовые пред-
ставления о трехмерной графике, особенностях ее преобразования, задания и 
визуализации для подготовки дизайнеров-программистов по специальности  
1-47 01 02 «Дизайн электронных и веб-изданий». Дисциплина направлена на 
формирование практических навыков в оформлении сайтов трехмерными изоб-
ражениями, в том числе анимированными.  

Для данной дисциплины базовыми являются дисциплины «Математика», 
«Основы информационных технологий», «Компьютерная геометрия и графи-
ка». По результатам изучения базовых дисциплин студент должен знать законы 
преобразования геометрических пространств, основы векторных преобразова-
ний, знать принципы работы с векторными объектами, их освещением и тек-
стурированием, принципами анимирования 3D-объектов. В свою очередь, зна-
ния и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины «Основы 
трехмерного моделирования», будут востребованы при изучении дисциплин 
«Обработка изобразительной информации», «Дизайн электронных и веб-
изданий», «Моделирование и анимация медиаиндустрии». В профессиональной 
деятельности по результатам изучения дисциплины специалист сможет эффек-
тивно использовать полученные знания в процессе разработки визуального ря-
да электронных и веб-изданий. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Основы трехмерного моделирования» является фор-
мирование у студентов представлений об особенностях трехмерной графики, ее 
функциональных возможностях, способах и средствах ее создания. 

Задачи дисциплины:  выработка у студентов системы знаний и навыков по 
основам создания трехмерных объектов, особенностей их задания в электронных 
и WEB-изданиях. 

Связь с другими учебными дисциплинами 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Основы трех-
мерного моделирования» определены образовательным стандартом высшего 
образования первой ступени. В результате изучения дисциплины формируются 
и развиваются следующие компетенции: 

академические: 
− уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
− владеть системным и сравнительным анализом; 
− владеть исследовательскими навыками; 
− уметь работать самостоятельно; 
− быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 
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− владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
− иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
− обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
− уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
социально-личностные: 
− быть способным к социальному взаимодействию; 
− обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
− владеть навыками здоровьесбережения; 
− быть способным к критике и самокритике; 
− уметь работать в команде. 
профессиональные: 
– формировать требования к электронным и веб-изданиям, другим интер-

активным и потоковым сервисам,  проводить их проектирование, выполнять 
оптимизацию, дизайн и программирование; 

– проводить анализ основных тенденций в области проектирования муль-
тимедийных изданий; 

– проводить анализ основных тенденций в области разработки электрон-
ных и веб-изданий. 

В результате изучения дисциплины «Теория цвета» студенты должны: 
знать: 
– принципы трехмерного моделирования в среде 3ds MAX; 
– методы разработки и редактирования 3D-объектов; 
– принципы наложения текстур на трехмерный объект; 
– приемы использования камер для визуализации трехмерных объектов; 
– приемы создания анимации 3D-объектов. 
уметь: 
– создавать трехмерные объекты в среде 3ds MAX; 
– редактировать сеточную структуру 3D-объекта; 
– использовать модификаторы для создания сложных трехмерных объек-

тов; 
– создавать анимацию и анимационные фильмы для трехмерных объектов. 
владеть: 
– навыками создания 3D-объектов в среде 3ds MAX; 
– приемами редактирования и модификации 3D-объектов; 
– методами наложения текстур на трехмерные объекты; 
– принципами размещения источников освещения и камер для визуализа-

ции трехмерных объектов; 
– навыками создания анимации и анимационных клипов для трехмерных 

объектов. 

Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы трехмерного моделирования» осуществ-
ляется в 6 и 7 семестрах. Обучение студентов организуется в форме лекцион-
ных и лабораторных занятий. На изучение дисциплины отводится 172 часа, из 
них аудиторных занятий – 20 часов, в том числе: в 6 семестре 4 лекционных ча-
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са и в 7 семестре 4 лекционных часа и 12 часов лабораторных занятий. Форма 
контроля знаний – экзамен в седьмом семестре. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Структура содержания дисциплины «Основы трехмерного моделирования» 
построена на основе традиционного подхода. Тематически курс построен таким 
образом, что последовательно изучаются основы создания трехмерного изображе-
ния, моделлинг, принципы выстраивания освещения, текстурирования, рендерин-
га и анимации полученных трехмерных объектов. В соответствии с содержанием 
конкретной темы разработаны лабораторные работы.  

Раздел 1. Введение в дисциплину «Основы трехмерного моделирования» 

Цели и задачи дисциплины, ее связь с основными общенаучными дисци-
плинами.  

Общие понятия о трехмерной графике. Этапы трехмерного моделирования. 
Представление объектов средствами трехмерной графики 

 
Раздел 2. Основы моделлинга 

 
Полигональное моделирование.  
Моделирование на основе сплайнов. 
Моделирование на основе неоднородных рациональных В-сплайнов (NURBS). 
Моделирование на основе изопараметрических поверхностей (Patch). 
Лофтинговое моделирование. 
Параметрическое моделирование. 

 
Раздел 3. Композиция и принципы ее реализации 

 
Композиция сцены.  
Применение моделей съемочных камер. 
Общее понятие об источниках освещения.  
Материалы и цвет в 3ds MAX. 

 
Раздел 4. Визуализация изображений трехмерных сцен 

 
Иерархии.  
Графический дизайн в 3D Motion.  
Кейфреймовая анимация.  

 
Раздел 5. Особенности применения 3D-объектов 

 
Представление 3D-объектов в веб-сайтах. 
3D-объекты и особенности их применения в электронных изданиях. 
Экспорт 3D-объектов в среды iOS, Android. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 
1. Раздел 1. Введение в дисциплину «Основы трехмерного моделирования». Цели и 

задачи дисциплины, ее связь с основными общенаучными дисциплинами. Общие поня-
тия о трехмерной графике. Этапы трехмерного моделирования. Представление объек-
тов средствами трехмерной графики (12 ч) 

0,5 0,5 Экзамен, лабора-
торные работы 

2. Раздел 2. Основы моделлинга (62 ч) 6 10  
2.1. Полигональное моделирование. Назначение и особенности полигонального модели-

рования объектов. Математические основы полигональных преобразований. Полиго-
нальная сетка. Многоугольник. Каркас. 

1 2 Экзамен, лабора-
торные работы 

2.2. Моделирование на основе сплайнов. Понятие сплайна. Формы. Методы построения 
сплайновых поверхностей. 

1 2 Экзамен, лабора-
торные работы 

2.3. Моделирование на основе неоднородных рациональных В-сплайнов (NURBS). В-
сплайн. Срез. Наложение  

1 2 Экзамен, лабора-
торные работы 

2.4. Моделирование на основе изопараметрических поверхностей (Patch).  Основные 
понятия о лоскутных сетках. Особенности лоскутного моделирования в 3DSmax. 

1 1 Экзамен, лабора-
торные работы 

2.5. Лофтинговое моделирование. Понятие сплайна пути и сплайна формы. Виды дефор-
маций. Правила построения лофт-сечений. 

1 1 Экзамен, лабора-
торные работы 

2.6. Параметрическое моделирование. Ассоциативность. Булевы операции. Базовые эле-
менты и плоскости. Вспомогательные элементы. Понятие о модификаторах 

1 2 Экзамен, лабора-
торные работы 

3. Раздел 3. Композиция и принципы ее реализации. 
Композиция сцены. Принципы композиции. Способы визуализации. Эффекты.  
Применение моделей съемочных камер. Типы камер. Построение. Параметры.  
Общее понятие об источниках освещения. Физическое представление света. Виды 
источников освещения. Параметры настройки осветителей. Отбрасывание теней. 

0,5 0,5 Экзамен, лабора-
торные работы 
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1 2 3 4 5 
 Материалы и цвет в 3ds MAX. Типы и свойства материалов. Основы текстурирова-

ния. Распределение текстур по объектам. Текстурные развертки. 
   

4. Раздел 4. Визуализация изображений трехмерных сцен. 
Иерархии. Понятие составного объекта. Манипулирование трансформациями объек-
тов. Клонирование.  
Графический дизайн в 3D Motion. Импорт объектов. Редактирование сплайнов. Детали-
зация.  
Кейфреймовая анимация. Фильтрация. Линейка времени. Редактирование функций и 
ключевых кадров. Создание анимации с помощью пасов. 

0,5 0,5 Экзамен, лабора-
торные работы 

5. Раздел 5. Особенности применения 3D-объектов. Представление 3D-объектов в 
веб-сайтах. 3D-объекты и особенности их применения в электронных изданиях. Экс-
порт 3D-объектов в среды iOS, Android.  

0,5 0,5 Экзамен, лабора-
торные работы 

 Итого  8 12  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Знакомство со средой 3ds MAX. 
2. Создание примитивов в 3ds MAX. 
3. Редактирование каркасно-сеточной структуры 3D-объекта. 
4. Редактирование вершин, граней и полигональных поверхностей. 
5. Разработка 3D-объектов на основе сплайнов. 
6. Разработка 3D-объектов на основе NURBS. 
7. Основы лоскутного моделирования. 
8. Методы лофтинга, выдавливания и вращения.  
9. Использование модификаторов для 3D-объектов. Составные объекты. 

10. Размещение источников света и принципы освещения 3D-сцены. 
11. Установка и принципы использования камер для визуализации трех-

мерных объектов. 
12. Наложение текстур на поверхности 3D-объектов. 
13. Анимация трехмерных объектов и создание анимационных видеоклипов. 
14. 3D-моделирование в других программах. 

 
Рекомендуемая литература 

 
Основная литература 

Наименование Кол-во экз. в 
библиотеке 

1. Хворостов, Д. А. 3D Studio Max + VRay. Проектирование ди-
зайна среды: учебное пособие / Д. А. Хворостов. – М.: ФОРУМ, 
ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

2 

2. Кулагин, Б. Ю. 3ds Max 8: от моделирования до анимации / 
Б. Ю. Кулагин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 432 с. 1 

3. Келли Л. Мэрдок. Autodesk 3ds Max 2009. 3D Studio max. 
Библия пользователя, оригинал Autodesk 3ds Max 2009 Bible. 3D 
Studio max / К. Л. Мэрдок. – М.: Издательский дом «Диалекти-
ка», 2009. 

Электронный 
ресурс 

4. Слободецкий, И. М. 3d Studio Max 6.0: Практический курс / 
И. М. Слободецкий. – М., 2004. – 354 с. 

Электронный 
ресурс 

5. Финни, К. 3D-игры: Все о разработке / К. Финни; пер. с англ. 
под ред. А. С. Молявко. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2007. – 973 с. 

1 

6. Порев, В. Н. Компьютерная графика / В. Н. Порев. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2002. – 432 с. 1 

7. Миловская, О. С. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3dsMax / 
О. С. Миловская. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 320 с. 1 
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Дополнительная литература 
 

Наименование Кол-во экз.  
в библиотеке 

8. Верстак, В. 3ds Max. Школа мастерства. / В. Верстак. – СПб: 
Питер, 2007. – 356 с. 0 

9. Анзовин, Стив. Внутренний мир 3ds Max 9. Autodesk 3D 
Studio max 9 / С. Анзовин, Ш. Бонни. – М.: Издательство “Виль-
ямс”, 2007 – 1072 c. 

0 

10. Маров, М. Н. 3ds max. Материалы, освещение и визуализа-
ция / М. Н. Маров. – СПб: Питер, 2005. – 475 с. 0 

11. 3D Studio Max 7.0: Все, что Вы хотели знать, но боялись 
спросить. Неофициальное пособие по созданию трехмерных 
анимационных объектов на персональном компьютере / Ф. М. 
Мильчин. – М.: Бук-Пресс и К, 2005. – 368 с. 

0 

12. Тимофеев, С. М. Ландшафтный дизайн с использованием 
Bryce 6 + CD / С. М. Тимофеев. – М.: Эксмо, 2009. – 192 с. 1 

13. Сафонов, А. Компьютерная анимация. Создание 3D-
персонажей в Maya / А. Сафонов. – СПб.: Питер, 2011. – 208 с. 1 

14. Евсеев, Г. Maya 3.0: трехмерная графика и анимация / 
Г. Евсеев. – М.: издательство «ДЕСС КОМ», 2001. – 448 с. 1 

15. Ридделл, Д. Maya 8 для Windows и Macintosh / Д. Ридделл, 
Э. Даймонд. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 592 с. 1 

16. Шатохин, А. Е. Компьютерные технологии в дизайне: учеб. 
пособие; в 2-х частях / А. Е. Шатохин. – Томск: НОУ ВПО 
«Томский институт бизнеса», 2009. – Ч. 1. – 214 с. 

0 

17. Кулагин, Б. Ю. 3ds Max в дизайне среды / Б. Ю. Кулагин, 
О. Г. Яцюк. – CПб.: «БХВ-Петербург», 2008. – 976 с. 0 

18. Шаммс, Мортье. Autodesk 3ds Max 9 для «чайников». 3d Stu-
dio Max 9 / М. Шаммс. – М.: Издательский дом «Диалектика», 
2007. – 384 с.  

0 

19. Швембергер, С. 3ds Max: художественное моделирование и 
специальные эффекты / С. Швембергер, И. Щербаков, 
В. Горончаровский. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2006. –  320 с. 

0 

20. Иванов В. П. Трехмерная компьютерная графика / 
В. П. Иванов, А. С. Батраков. – М.: Радио и Связь, 1995.  

Электронный 
ресурс 
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Рекомендуемые методы (технологии) обучения 
 
В качестве основных технологий обучения студентов по дисциплине «Ос-

новы трехмерного моделирования» рекомендуется использовать: проблемное 
обучение (проблемное изложение материала, вариативное изложение, частично-
поисковый метод), элементы учебно-исследовательской деятельности, реализа-
ция творческого подхода, используемого на лабораторных занятиях, информа-
ционные и коммуникативные технологии (дискуссия, мозговой штурм, учебные 
дебаты и другие активные формы и методы). 

 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы трехмерного 

моделирования» предусматривает ознакомление с научной, учебной литерату-
рой, выполнение научно-исследовательских работ. Самостоятельная работа ор-
ганизуется преподавателем в рекомендательной форме и студентами в рацио-
нальное с их точки зрения время и включает проработку лекционного материа-
ла и материала лабораторных работ на личных компьютерах студентов. Может 
быть организована по индивидуальным планам, соответствующим уровню под-
готовки студента. Самостоятельная работа предусматривает более детальную 
проработку лекционного материала по следующим вопросам: 

1. Подходы к созданию объемного изображения. 
2. Достоинства и недостатки трехмерной графики. 
3. Этапы трехмерного моделирования. 
4. Методы проецирования трехмерного изображения на картинную плос-

кость. Классификация типов проекций. 
5. Системы координат. 
6. Назначение и особенности полигонального моделирования объектов. 
7. Математические основы полигональных преобразований. 
8. Аффинные преобразования. 
9. Понятие сплайна. 

10. Методы построения сплайновых поверхностей. 
11. Методы построения NURBS-поверхностей. 
12. Основные понятия лоскутного моделирования. 
13. Типы составных объектов. 
14. Объекты Boolean. 
15. Объект Conform. 
16. Объекты ShapeMerge. 
17. Объекты Terrain. 
18. Объекты, созданные на основе опорных сечений. 
19. Виды модификаторов. 
20. Отличие модификаторов от действия аффинных преобразований. 
21. Принципы композиции. 
22. Виды источников освещения. 



11 
 

23. Алгоритмы расчета глобальной освещенности. 
24. Построение теней. 
25. Виды камер и параметры их настройки. 
26. Текстурирование. Виды. Текстурные развертки. 
27. Эффекты визуализации. 
28. Иерархии в 3DSmax. 
29. Анимация и способы ее визуализации. 
30. Экспорт 3D-объектов в среды iOS, Android. 

 
 

Диагностика результатов учебной деятельности 
 
Контроль знаний и умений студента в конце семестра осуществляется в 

форме экзамена. Для промежуточного контроля и самоконтроля знаний и уме-
ний студентов рекомендуется использовать следующий диагностический ин-
струментарий: устный опрос по вопросам, отраженным в содержании дисци-
плины, защиту лабораторных работ, а также индивидуальные задания. 



T2

rlp o r o K o Jr c o rJrA c o B A rrvrfl , yrIE F H o fr u p o r p AMM bI
rr o rrc)rqanvrofr yrIEE Ho trt tr.vtct\ r4rrJrr,rHE

cAPyTT4MTIIhCUUIIJII,IHAMI,ICIIEIIUAJTbHOCTLI

HaseaHze

ArrcqurrJrr4Hbr,
c roropofi

rpe6yerc.fl couraco-
BAHIIE

HagsaHue
xaQe4pu

flpe4noxenr4s
o6 rasNreueHtrflx

coAep)KaHr4r4
-yqeoHor4 npo-

fpaMMbr
no I43yrlaeuoft

Y're6nofi
AI,ICUIINJII,IHE

Perueuue, npururroe Ka-

Qe4pofi, pa:pa6oraeuefi
yre6Hyto nporpalrvry (c
yKa3aHr4eM AaTbr 14 Ho-

Mepa nporoxona)

O6pa6orra uzo6pa-
szremHofi ranQop-
MAUI414

ZnQopuarrar<u
u se6-luzafisa

luzafiu oJreKrpoH-
HhIx r4 se6-uztaHLria

IrIn$opuaruKu
u se6-rusairua

3an. ra$eApoft
ran $ opnr a rLrKr4 u se6 - 4.us akua,
AOIIeHT, K?H.{: TeXH. HayK .II. M. Pouaseuxo
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Vupex4euue o6pasoaaHnr
<Benopyccruft rocyAapcrseHHrrfi TexHonoil,Iqecruft yHI'IBepcI'Irer)

BbITIIICKA
rr3 rrporoKora Nb 5 co6parurn rcaSegprt

lluQopvrarl{Krr ra eeb-Argaft Ha

or (2!-)-99K30I4- 2017 r.

llpe4cegarerlb - 3aBeAyroquft rca(f e4pofi
KaHAr.rAar rexH. HayK, A. M. Pouanenro
Cerperapr - T. B. Kumrcypuo

IPIICyTCTBOBAJII{: gae. KaO. A. M. PouaneHKo, AoIIeHru: A. fl. Jlaqenro, A. A' [mxo,
O. A HosocemcKat, cr. npenoA.: T. B. Knurrcypno, P. B. A:apuur, E. C. IOlurona, acc.:

T. fI. BpyceHrloBa, 14. A. Muponon, C. A. BopraceBI{II, C. A. Ocoro, A. B. One$eponnu.

IIOBECTKA NIIfl:
O peroltenAar\vrv K yrBeplKAeHLIIo yre6nofi nporpaMMbl

CJIYIIIAJII4: AoIIeHra KaQeApbI HH$opMarvKu kr se6-Iusai4Ha

O. A. HosocemcKyro o coAepxaHuvr y.re6Hofi nporpaMMbl yqpex4eHus. Bblclrlero

o6paronanzx rro Alrcqzrnr{He <Ocnoebl TpexMepHoro MoAenvpoBaHufl>> Ans

cryAeHroB crrerlr4€urbHocrr{ I47 01 02 "[uzairu oJIeKrpoHHbIX u Ye6-usgauuir"

3aorrHoro Sarcynrrera. CocraBrareJlb: HonocelrcKaq O. A., AoII.ra$. I4uB[, r. r. u.

O. A. HosocemcKaf, rrponnQopuupoBaJra o coAepxaH:zLr yue6nofi rporpaMMbl

v npeAcraBvrra r4Mercrquecs peqe]H3vv:3aBeAyloqero KaoeApbl nonurpaol4'{ecKoro

o6opy4onaHvrfl. H clrcreM o6pa6orr<u unQopuar\krr4, KaH/:alata rexHI,IqecKHX HayK.

AorleHra M. C. TTTMarcoea, 3aBeAyroqefi Ka$eApbI ArzsairHa Belopyccxoro
focyAapcTBeHHofo yHlrBepcr4TeTa, KaHAIIAaTa IIeAafOfI,IqeCKI{X HayK, AOUeHTa

O. A. Bopo6renofi. B perleH3r.rrx paccMorpeHHat nporpaMMa olleHuBaerct
rroJro)Kr4Te JrbHo r4 p e KoM e HAo BaHa K yTBepx{AeH I,Irc.

IIOCTAHOBIIJII4: peKoMeHAoBarb K yrBepx(AeHI4Io rlpeAcraBneHHylo

yre6nyro [polpaMMy yr{pe}KAeHr4fl. Bblclrlefo o6pasoraHI4t Iro AvrcrJr4rrnvHe (OcHoBbI

rpexMepHofo MoAenr4poBaHr,lfl>> Anfl. cryAeHroB crrequaJrbHocrl4 I-47 0l 02 "[uzaitu
oJreKTpoHHbIX I{ Be6 -LI 3Aa Huit" 3 aoqHo ro Q arynrrera.

Pesymrar roJrocoBaHvrfl.: (3A> - 12 , <llporne>) - 0, <Bo:4epxaBlxl4xcfl) - 0.

3ae. xaQedpoil IIUBI nm"a, dotq. I. M. Potwunenxo



BbIII14CKA
r{3 nporoKoJra Nn [ 3ace1aHvrfl, KoMI4ccIaI4

3aoqHoro Sarynrrera r.

CJIyIIIAJII,I: upe4ceAar nq MeroAuqecxofi KoMr4ccHH ,{y6o4enoey E. B. o
peKoMeHAarJvrr4 rrporpaMMu <<OcHoebr rpexMepHoro MoAenl4poBaHlzfl>> K yrBepx{Ae-

Hr{ro B KarrecrBe yue6nofi An-f, yrrpexr,{enrafi Bblclrlero o6pasonaHufl.rrQ crIeIII4aJrbHo-

cru l-47 0I 02 <<[vrzaftrr 3JreKrpoHHbrx r4 ee6-rasAaHufi>. CocraBlIreJrb - Honocelr-
cra.s O. A., AoII. ra@e4pu VIlzB{r, KaHA. rexH. HayK.

Yqe6nax [polpaMMa pazpa6oraHa B coorBercrBLrv c o6pasonareJlbHblM

craHAaproM r,r paccqr4TaHa Ha 4 saca JIeKIIIToHHbIx 3aHtruit so BropoM ceMecrpe

Tperbero Kypca r4 B nepBoM ceMecrpe 4 xypca Ha 4'raca JIeKIII,IoHHrIX 3aH.sruit u

12 .{acos na6oparopHbrx. Ha rasyueHl4e AucIII4IIJII4HII orBoAI4Tcs 172 -c.aca, I43 Koro-
ptlx 122 lraaa- caMocrorreJrbHat pa6ora cryAeHron. PexoueHAyeMa-r $opvra zro-
foBofo KoHTpont - 3K3aMeH.

flporpavrvrofi npe4ycMorpeHo r{3yr{eHl,Ie ocHoB aos$aHvrfl.rpexMepHoro zso6-
panKeHkrfl' MoAennHHfa, rrpHHrlr4rrbr BbrcTpavBaHklfl. ocBelqeHl4-tr, ycTaHoBKI4 KaMep,

TeKcrypr4poBaHkrfl., peHAepr4Hra H aH:zMa\HV nonyqeHHblx TpexMepHbIX o6terros.
B npoqecce o6yueHLrfl. cryAeHrbr npr,ro6peraror HaBIIKTI pa6orrr B rlporpaMMe

3DSmax u €LnbrepHarrrBHbrx nporpaMMaxMaya, Unity. Oco6oe BHIzMaHI,Ie yAeneHo

r43yr{eHlrro [poqecca MoAenupoBalc.ufl. rrepcoHaxefi pazJ;.utrHblMu cpeAcrBaMl4 Mo-

AenJII,IHfa: KapKacHo-ceroqHofo rI rIoJII4roH€uIbHoro, cnraftHoeoro, IIo rexHoJlo-

rlr.rrM NURBS nPatch, c r{crroJrb3oBaHr4eM nro4uQzxaropoB 14 rrapaMerpl4rrecKofo

MOAenVpOBaHVrfl..

Y.re6Ha.f, rrporpaMMa o6cyx4eHa Ha 3aceAaHHIa ra6e4prr znSopMaruKvr u
se6-Iusaitra (nporoKoJr JVs 5 or 28.12.2017 r.), raKxe I4Metorct ronoxrlreJlbHble
perleH3lrlr or 3aBeAyrculefi raSe4pofi auzafiua EenopyccKoro rocyAapcrBeHHoro
yHr4Bepcurera, KaHAuAara neAarorr4rrecKzx HayK, AoIIeHTa O. A. Bopo6ren ofi. u za-

BeAyroqero rcaSe4pofi uonurpa$uvecKoro o6opy4onaHnflI4 cI,IcreM o6pa6orrvvH-

Qopnaaquu frpexAelr'lar, oSpasonauns <Eeropyccxrafi rocyAapcrseHHrtfi rexHoJlo-
ru.recxufi yHr4Bepcurer)), KaHArlAara rexHuqecKnx HayK, AoIIeHTa M. C. Lllntaxosa.

|IOCTAH OBVIIIVI: Peroueu4oBarb yue6nyro rporpaMMy <<Ocrronbl rpex-
MepHoro MoAenr4poBanLrfl>> K yrBepx(AeHr4ro B KarrecrBe yve6uoir. Als, yvpeN4euufi
Bbrcrrrero o6pa:onanr4fl. rro cnerlkT€urbHocrr4 I-47 0l 02 <<fiusafiH 3neKTpoHHbIX LI

r,e6-ra3ilalc.nir>>.

flpe4ce4areJrb Mero4u.recrofi
KOMLICCULI E. B. ly6o4enona



PEUEH3M.fl
Ha yr{ e 6 HyIo np o ry aMMy yrlp exqeHl4t BbI clrrero o 6p a3o Balg.kIfl

rro yq e 6 Hofi Au SIIuIIJILI He (( OcH oBbI Tp exMepHoro MoAe nup oBaHufl>>

Anr creqlr€urbHocrvr l-47 0I 02 <<[uzairn sneKrpoHHbIX I4 Be6-u3AaHtrir>>

Arrop: AorIeHr KaQeApbr LrH$opMarvKu vr Be6-Au3airua Qarynrrera I4H$opMaIII4oHHbIX

TexHoJroriafi yupex AeHLrfl, o6pa:oaaHl,Ifl (EenopyccKI4fi rocyAapcrBeHHblfr TexHoJIorI4-

.recKufi yHkrBepcvrrer), KaHALrAar rexHrlrlecKl4x HayK HoeocemcKat Onbra AneKcaH-

ApoBHa. fo4 nuuycKa - 2017.

Vqe6naq Ancr\unrturHa ((OcHoBbr rpexMepHofo MoAenI{poBaHLrs>> npeAHulsHaqeHa

anx SopvrvrpoBanLrs. y cryAeHroB ocHoBHbIX npeAcraBlesufi o rpexMepHoft rpa$I'IKe,

npr4Hr{krrrax ee 3aAalrrze. Lr peurv3arlvrv B KoMnbIorepHbIX cl4creMax. B ener<rpoHHblx u Be6-

v31aHvrflx rpexMepHrre o6rerrbr qacro rrpuMeH.f,Ior An-a QopuupoBaHUA Bl43yanbHoro pt-

Aa, AV3airHa, r{HTepaKTr4BHoro KoHTeHTa B Be6-v3AaHuA4 Iro3BoJlf,ror 6rrcrpo I4 onepa-

TLTBH9 aAarrrlrpoBarbcf, rroJrb3oBareJrro B Hosofi Anfl Hero cpeAe. Easoerte [peAcraBJIeHI'IrI

o rpexMepnofi rpa$rrKe rro3BoJurr 3€trro)Klrrb y cryAeHToB ocHoBbI K npaBl,lnbHoMy ee Boc-

rrpor43BeAeHr4ro quQponuMr{ cpeAcrBaMLI nepepa6orr<u znSopMaII?II4 KaK B ne6-pecypcax,

TaK LI B SneKTpOHHbIX LI3.AAIJLTSK

B npe4craereHHofi yue6nofi [porpaMMe npLrBeAeHbI Ilenz 14 ocHoBHbIe 3aAarII4

npenoAaBaHvrfl yve6noft AvrcrlkrnntrHbr, yKa3aHo Mecro yue6nofi AuarlurrnvHbl B cncre-

Me noAroroBKr.r cneqz€urrrcroB c Bbrcrrrr4M o6pa:onaHl4eM, cBs3v c ApyfI4Mu y're6urtuu

lvar\v:luwrnavtu1 a raKme yKa3aHbr rpe6onaru4fl K ocBoeHI4Io yve6Hofi 4vrcrJvrrrnr4Hbl AJI-a

SopvrzpoBaHvrfl, u pa3Br4Tvrs. aKa1eMr,rqecKr4x, coIII4€uIbHo-rur{HocrHbIX u npo$eccHo-

HzurbHbrx rcolruerenqufi .

Co4epxaHrae yre6Horo Marepuura Ar4crlr4nnzuu <<OcuoBbI TpexMepHoro MoAeJII4-

poBaHr,rrD) r,r3JroxeHo rrocneAoBareJrbHo pr rro3BoJlter co3Aarb y cryAeHToB 6asoerte uPeA-

craBJreHr4rr o6 ocHosax co3AaHus, 3D-o6beKToB, rIpI,IHIII4nax ux reKcrypl4poBaHkrfl, rro-

crpoeHlrr KoMrro3r'rqufi cqenrr L,r ocBerqeHkrfl\ a raKx{e BHeApeHI,II4 grl4x o6rerron B pa3-

Jrr4rrHbre o6oroqrz, BKJrroqaq rpaAlrrlr4oHHbre ne6-uHrepSeficrr, iOS u Android. llpune4e-
Ha rrpr,rMepHas. TeMarrlKa na6oparopHbrx za:errrrnit, Koropat coorBe crByer crpyKType JIeK-

rlr4oHHoro Marepuafla, npeAcraBJreHbr peKoMeHAyeMbre MeroAbI o6ytewut, AaHbI peKo-

MeHAarlr4rzr rro opfaHr43arlvv caMocToqrenbnofi pa6oru cTyAeHToB, rITo IIo3BOJUIeT paclxl4-

plrrb rqpyro3op cryAeHToB, ocBor4Tb ocHoBHbre rroJroxeHnfl, AI4cIIunnI4urt <OcuoBbI Tpex-

MepHof o MoAenupoBalIus>> .

llpe4craureHH€ur Ha perleH:zro yre6Haf, nporpaMMa no AI,IcIII4IIJII4He <OcHosbI

TpexMepHoro MoAenvpoBaHua> AJUr cnerlr4€IrlbHocrl,I l-47 0I02 <<fiuzairH oneKTpoHHbIX I{

ne6-usAaHuitr>> gtn cryAeHToB 3aor{Horo Sarynrrera coorBercrByer BceM rpe6onauuxu,
npeAb.f,BrreMbrM x yve6HuM nporpaMMaM yqpexreHr4f, Bbrclrlero o6pa:onaHnfl. 14 Moxer
6rnr peKoMeHAoBaHa K yrBeplr(AeHuro Vqe6no-veroAr,rqecKlrM coBeroM f{pexAeszs o6-
pa3oBaHr4rr <<Eenopyccrcufi. rocyAapcreeHHufi TexHoJroru\ecrcuir yHr4BepcLITer)).

3ane4yrorqufi raQe4pofi uonurpaQzuecKoro
o 6 opy4 o n aHufl, r4 c H creM o6p a6 orr<u r,rn Q opu arJurv

KaHAI4AaT TeXHI4TIeCKLIX HayK, AOTIeHT M. C. Llluaron



PEUEHSVTfl
Ha yrle6Hylo [porpaMMy yqpexAeHl4t Bblcrlero oopa3oBaHns'

lro yqe6 H or4 AVrCrJVnrnr4He < oCHOSbr Tp exMepHof o MoAeJII4pOBaHUt))

Ins creql4€UlbHocru l-47 Ol 02 <<fiuzafi;g_sJleKrpoHHblx v Ye6-uzyauuil>>

3aotrHofi Qopuu o6Yueuu'l

Anrop: AorIeHr raSe4prr ransopvrarvrKr u ne6-guzafrra yqpexAeHut o6pazoBaHprfl'

<Belopyc crcuitt rocy.{apcrseHHrrfi TexHoJloru'aecrcufi. yHVBepcVTeT), KaHAI{AaT

TexHprqecKux HayK Honoce6cras Omra AlexcaHApoBHa. fol BbIrIycKa - 2017 .

Azcquunuga <<OcuoBbr rpexMepHoro MoAenl,IpoBalvrfl>> BXoAI4T B III4KI 06-

qeupoQeccuroH€urbHbrx r4 crrerlr4€LnbHbrx Ar{cqvrIruH,llpe4nasnarreHa 4nx Qopuu-
poBaHkrr y cryAeHros 6a3osbrx rrpeActasreurkria o rpexMepnofi rpaSzre, MareMa-

Tr{qecK1rx ocHoB ee rrocrpoeHr4f, 14 peanv3arlvrzl Pa6ora c rpexMepHbIMLI uzo6pa-

xeHr4rMrr rro3BoJrlrr cryAeHTavr npuo6pecrl4 HaBbIKLI nocrpoenvrfl' 3D-o6lexron,

Lrx TeKcTypupoBa]Hu'. ocBerrleHkTr, 3€uro)I(I4Tb Llepapxl4tlecKyro cTpyKTypy 3D-

MoAenu c rleJrbro ee Bu3y€rJrv3a\r4u kr aH:avtkrpoBaHlzs.. .{ucquulvHa rlo3Borr-fler

c$opuupoBarb ueo6xoAzMyro ocHoBy [nfl, Aanbnefiurefi pa6oru c rpexMepHbIMI4

o6rerrauu, oco6enHocrqMu vrx 3a1aHvr{ B 3JIeKrpoHHbIX z WEB -u 3\alF.I,1'flx.

Tpexrvrepnrre zso6paxeHvrfl. [o3Bor.stor 3HarIHTeJIbHo pacIxI4pLITb nJloc-

Kocrb zeo6pax eHvrfl) rrpr4Aarb efi o6terraHocrb, .Iro oco6eHHo Ba)I{Ho upu pa6o-

Te Ha KoMrrbrorepe c ne6-rpa$urofi u B oJIeKTpoHHbIX u3l.aHvrflx. Auul'tzpoBaH-

nue 3D-o6lercrrr Moryr HalpaBnqrb rroJlb3oBareJlf, B HoBoM Anq Hero npocrpaH-

crBe, froMorarb HaxoAtrrb ueo6xo4nvryro ran$opMallurc, ylpoqaror pa6ory c I'IH-

rep$eficoM r,rrpoBoro 14 ne6-upocrpaHcrBa. Oco6enHocrlr rpexMepHofi rpaQzxra

rro3BoJrrror BHeApf,Tb ee He roJIbKo B craHAaprHyro ne6-cpe4Y, Ho raKXe 3Kcrlop-

rr{poBarb s iOS u Android, vro paanrupfler Bo3Mo)KHocrI4 ee rpuMelresus. flo-
groMy AorroJrHeHr{e Marepuana yve6uofi nporpaMMbl MarepuaJIaMI4 rlo gKcrlopry

BHeApeHrto 3D-o6beKToB n ne6-pecypcbl LI BHeIrIHue IlvpoKo npI,IMeH.aeMbIe B

Hacrorrqee BpeMr KoMrrbrorepHbre o6oro.IKla flBlrflerafl. aKTy€uIbHbIM, cloco6crny-
er $oprr,rupoBaHr,rp y cryAeHroB HaBbtxon pa6orbl B coBpeMeHHbIX cpeAax AIrfl

co3AaHr,It oJIeKTpoHHbIX rr se6-uz4anufl
llpe4cran.lleHHa.a Ha pelleHsuro yve6Hat rporpaMMa uo

BbI TpexMepHofo MoAenupoBaHl,4fl>> Anfl crleqvallbHocTl4
Ar{cuIzrIJI}Ine <<Ocuo-

l-47 0I 02 <<trusairH

sneKTpoHHbrx r4 ee6-usqauuft> coorBercrByer BceM rpe6oeaHr4flM, rIpeAbtBJIte-

MbrM r y.re6nrtM rlpofpaMMaM r-IpenqeHl,If, Bblcruero o6
peKoMeHAoBaHa K yrBepxAeHl4to V'Ie6uo-NaeroAl,Iqec

o6pasoeanras <<B enopycclctl I rocyAapcrneuurt4

PerleHseHr:
3ane4yrou1ufi xa$e4poir. guzafiua
BenopyccKoro rocyAapcrBeHHoro
yHI4BepCr4Tera, KaHAI{Aar

neAaf of I,IqecKLrx HayK, AoIIeHT
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