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 1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1 Целями освоения дисциплины «Проектирование, дизайн и разработка
трёхмерных  объектов»  являются  овладение  общепрофессиональными  и
профессиональными  компетенциями;  приобретение  фундаментальных  и
прикладных знаний в области трехмерной компьютерной графики и анимации;
изучение  основные  понятия  и  термины  используемые  при  трёхмерном
моделировании, текстурировании, визуализации и анимации; привитие навыков
использования  графических  информационных  технологий,  создания
графических  информационных  ресурсов;  знакомство  с  программами
трехмерной  компьютерной  графики  и  анимации;  изучение  возможностей  и
особенностей популярных программ трехмерной графики.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Код
 компетенции

Содержание компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
3

способность 
проводить 
проектирование и 
визуализацию 
данных

- виды 
программных 
средств для 
использования 
проектирования 
трехмерных 
объектов 

- применять 
программные 
продукты для 
дизайна 
трехмерных 
объектов 

- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач 
в области 
проектирования и 
дизайна трехмерных
объектов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Проектирование,  дизайн  и  разработка  трёхмерных

объектов»  реализуется  в  рамках  вариативной  части  учебного  плана
обучающихся очной формы обучения.

Изучение  данной  дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах,
прохождении практик:

 математика;
 технология кроссплатформенного программирования;
 объектно-ориентированное программирование;
 цифровая обработка аудио и видеоинформации.

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в
дальнейшем  при  изучении  следующих  за  ней  дисциплин  и  при  написании
выпускной квалификационной работы:
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 практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности;

 преддипломная практика;
 государственная итоговая аттестация.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 - 36 60 экзамен КП

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Введение в дисциплину.
Интерфейс. Командное меню.
Создание и особенности
низкополигональных моделей

20 ПК-3

Создание и особенности
высокополигональных моделей.
Создание и наложение текстур.
Редактирование материалов.
Работа с источниками света. Метод
фотонных карт. Метод трассировки лучей
Расстановка камер. Рендеринг.

20 ПК-3

Придание движения модели. Имитация
движения. Анимация по ключевым
кадрам. Запись движения. Процедурная
анимация. Виды процедурной анимации.

24 ПК-3

Прототипирование трёхмерных моделей.
Быстрое прототипирование.
Преимущества и недостатки. Трехмерная
печать.

24 ПК-3

Решение обратной задачи
прототипирования. Создание трёхмерной
модели по реальному предмету. 3D-
сканирование.

20 ПК-3

Контроль (экзамен) 36 ПК-3

ИТОГО 144

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 
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Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных
занятий   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся: 

По  дисциплине  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  доля  занятий,
проводимых в интерактивной форме составляет 25% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Ознакомление с РУП. 

Введение в дисциплину.
Интерфейс. Командное 
меню.
Создание и особенности
низкополигональных 
моделей

2 Дискуссии ПК-3

Лабораторные
занятия

Введение. Изучение 
интерфейса и
возможностей среды 
разработки Autodesk
3dsMax и Blender .

8 ПК-3

Лекция Создание и особенности
высокополигональных 
моделей.
Создание и наложение 
текстур.
Редактирование 
материалов.
Работа с источниками 
света. Метод
фотонных карт. Метод 
трассировки лучей
Расстановка камер. 
Рендеринг.

4 ПК-3

Лабораторные
занятия

Концепция и методы 
проектирования в
дизайне. Методы 
формирования
трёхмерных объектов.
Работа с источниками 
света и камерами.

8 ПК-3

Лекция Придание движения 
модели. Имитация
движения. Анимация по 
ключевым
кадрам. Запись движения.
Процедурная
анимация. Виды 
процедурной анимации.

2 ПК-3

Лабораторные Рендеринг и анимация 3-d 8 ПК-3
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занятия моделей.
Применение методов 
эргономики при
проектировании 
трёхмерных сцен с
внедрёнными 3d 
объектами
Проектирование 
интерьеров и экстерьеров
с учетом свойств 
формообразующей среды

Лекция Прототипирование 
трёхмерных моделей.
Быстрое 
прототипирование.
Преимущества и 
недостатки. Трехмерная
печать.

4 Дискуссии ПК-3

Лабораторные
занятия

Прямая и обратные 
задачи
прототипирования

8 ПК-3

Лекция Решение обратной задачи
прототипирования. 
Создание трёхмерной
модели по реальному 
предмету. 3D-
сканирование.

4 ПК-3

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 60 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

Тематика курсовых проектов:

1) Создание и анимирование объемных деформаций.
2)  Создание и анимирование морфинговых объектов.
3)  Создание систем частиц и их анимация.
4)  Разработка лоупольного трехмерного персонажа.
5)  Создание стилизованной сцены с персонажем.
6)  Создание сложного 3D-объекта.
7) Анимированная 3D-типографика.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.
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Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)

ПК-3
способность
проводить
проектировани
е  и
визуализацию
данных

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

не знает: 
–  методику  компьютерного  выполнения
проектно-конструкторской  документации  с
применением графического редактора;
не умеет: 
–  использовать  способы  построения
изображений  (чертежей)  пространственных
фигур на плоскости;
не владеет: 
–  алгоритмами  решения  задач,  связанных  с
формой  и  взаимным  расположением
пространственных фигур;

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

тест,  реферат,
курсовая  работа,
опрос

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: 
–  методику  компьютерного  выполнения
проектно-конструкторской  документации  с
применением графического редактора;
уметь: 
–  использовать  способы  построения
изображений  (чертежей)  пространственных
фигур на плоскости;
владеть: 
–  алгоритмами  решения  задач,  связанных  с
формой  и  взаимным  расположением
пространственных фигур;

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

тест,  реферат,
курсовая  работа,
опрос

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: 
– методы построения проекций плоских сечений
и  линий  пересечения  поверхностей
геометрических тел;
–  методику  компьютерного  выполнения
проектно-конструкторской  документации  с
применением графического редактора;
уметь: 
–  использовать  способы  построения
изображений  (чертежей)  пространственных
фигур на плоскости;
–  находить  способы  решения  и  исследования
пространственных  задач  при  помощи
изображений;
владеть: 
–  навыками  логического  мышления,
позволяющими  грамотно  пользоваться  языком
чертежа  в  традиционном  «ручном»  и
компьютерном исполнении;
–  алгоритмами  решения  задач,  связанных  с
формой  и  взаимным  расположением
пространственных фигур;

Х
ор

ош
о

тест,  реферат,
курсовая  работа,
опрос
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: 
–  способы  преобразования  чертежей
геометрических  фигур  вращением  и  заменой
плоскостей проекций;
– методы построения проекций плоских сечений
и  линий  пересечения  поверхностей
геометрических тел;
–  методику  компьютерного  выполнения
проектно-конструкторской  документации  с
применением графического редактора;
уметь: 
–  использовать  способы  построения
изображений  (чертежей)  пространственных
фигур на плоскости;
–  находить  способы  решения  и  исследования
пространственных  задач  при  помощи
изображений;
владеть: 
– развитым пространственным представлением;
–  навыками  логического  мышления,
позволяющими  грамотно  пользоваться  языком
чертежа  в  традиционном  «ручном»  и
компьютерном исполнении;
–  алгоритмами  решения  задач,  связанных  с
формой  и  взаимным  расположением
пространственных фигур;

от
ли

чн
о

тест,  реферат,
курсовая  работа,
опрос

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
1. Шпаков,  П.  С.  Основы  компьютерной  графики  [Электронный

ресурс]  :  учеб.  пособие  /  П.  С.  Шпаков,  Ю. Л.  Юнаков,  М.  В.  Шпакова.  –
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

2. Чекмарев А. А. Инженерная графика: аудиторные задачи и задания
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016.  -  78  с.  -  Ркжим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
item=bookinfo&book=526915
Дополнительная литература

1. Иванов, В. Ю.  Компьютерная графика [Текст] : курс лекций / В.
Ю. Иванов. - Чебоксары, 2006. - 116 с. 

2. Буланже Г. В. Основы начертательной геометрии. Краткий курс и
сборник задач [Электронный ресурс] : учебное пособие  /Буланже Г. В., Гущин
И. А., Гончарова В. А. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=479429
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9. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
Профессиональная база данных Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

Гильдия  издателей
периодической  печати
www.gipp.ru

10.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

107б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

AdAdobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AdAdobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

OpOpenoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

202б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)

Microsoft  SQL  Server  2008
Acdmc

договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

AdAdobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AdAdobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaiPaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

103а (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

107б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

AdAdobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AdAdobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

OpOpenoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

202б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)

Microsoft  SQL  Server  2008
Acdmc

договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

AdAdobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AdAdobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaiPaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

107б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

AdAdobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AdAdobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

OpOpenoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

202б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)

Microsoft  SQL  Server  2008
Acdmc

договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 

AdAdobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AdAdobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

PaiPaintNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий 

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютер,
Проектор, Экран, Доска учебная, Плакаты с цитатами и
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Кабинет  математических
дисциплин (107б). 

формулами. Портреты ученых.

Компьютерный  класс.
Лаборатория информационных
технологий (202б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютеры,
Доска учебная,  Шкаф

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)

Комплект мебели; Стеллаж

Помещение  для
самостоятельной  работы
(103а)

Комплект  мебели  для учебного  процесса;  Компьютеры;
Наушники 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Наименование индикатора достижения
компетенции 

Производственно-
технологические

ПК-3
способность проводить

проектирование и
визуализацию данных

-  владеет  навыками  визуализации
цифровых данных (дизайн  трехмерных
объектов);
-  может  выполнять  проектирование  и
дизайн 3D; 
-  владеет  навыками  работы  в
современных 3D системах

2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
ос

во
ен

ия
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-3
способность 
проводить 
проектировани
е и 
визуализацию 
данных

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

не знает: 
– методику компьютерного выполнения
проектно-конструкторской 
документации с применением 
графического редактора;
не умеет: 
– использовать способы построения 
изображений (чертежей) 
пространственных фигур на плоскости;
не владеет: 
– алгоритмами решения задач, 
связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных 
фигур;

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

тест, реферат,
курсовая работа,

опрос
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Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: 
– методику компьютерного выполнения
проектно-конструкторской 
документации с применением 
графического редактора;
уметь: 
– использовать способы построения 
изображений (чертежей) 
пространственных фигур на плоскости;
владеть: 
– алгоритмами решения задач, 
связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных 
фигур;

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

тест, реферат,
курсовая работа,

опрос
С

р
ед

н
и

й
 у

р
ов

ен
ь

знать: 
– методы построения проекций плоских 
сечений и линий пересечения 
поверхностей геометрических тел;
– методику компьютерного выполнения
проектно-конструкторской 
документации с применением 
графического редактора;
уметь: 
– использовать способы построения 
изображений (чертежей) 
пространственных фигур на плоскости;
– находить способы решения и 
исследования пространственных задач 
при помощи изображений;
владеть: 
– навыками логического мышления, 
позволяющими грамотно пользоваться 
языком чертежа в традиционном 
«ручном» и компьютерном исполнении;
– алгоритмами решения задач, 
связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных 
фигур;

Х
ор

ош
о

тест, реферат,
курсовая работа,

опрос
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: 
– способы преобразования чертежей 
геометрических фигур вращением и 
заменой плоскостей проекций;
– методы построения проекций плоских 
сечений и линий пересечения 
поверхностей геометрических тел;
– методику компьютерного выполнения
проектно-конструкторской 
документации с применением 
графического редактора;
уметь: 
– использовать способы построения 
изображений (чертежей) 
пространственных фигур на плоскости;
– находить способы решения и 
исследования пространственных задач 
при помощи изображений;
владеть: 
– развитым пространственным 
представлением;
– навыками логического мышления, 
позволяющими грамотно пользоваться 
языком чертежа в традиционном 
«ручном» и компьютерном исполнении;
– алгоритмами решения задач, 
связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных 
фигур;

О
тл

ич
но тест, реферат,

курсовая работа,
опрос
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Тема1 Низкополигональные 
модели

Введение в дисциплину.
Интерфейс. Командное меню.
Создание и особенности низкополигональных моделей

Тема 2 Высокополигональные
модели.  Материалы и 
источники света. 
Камеры. Рендеринг

Создание и особенности высокополигональных моделей.
Создание и наложение текстур.
Редактирование материалов.
Работа с источниками света.
Метод фотонных карт.
Метод трассировки лучей
Расстановка камер.
Рендеринг.

Тема 3 Анимация трехмерных
объектов

Придание движения модели.
Имитация движения.
Анимация по ключевым кадрам.
Запись движения.
Процедурная
анимация.
Виды процедурной анимации.

Тема 4 Прямая задача 
прототипирования

Прототипирование трёхмерных моделей.
Быстрое прототипирование.
Преимущества и недостатки.

Трехмерная печать.
Тема 5 Обратная задача 
прототипирования

Решение обратной задачи прототипирования.
Создание трёхмерной модели по реальному предмету.
3D-сканирование.

3.2ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы рефератов
по дисциплине «Проектирование, дизайн и разработка трехмерных объектов»

1 Технологии  киноиндустрии  применения  трёхмерного
моделирования

2 Технологии  быстрого  прототипирования  в  области  тестирования
прототипов

3 Технологии 3 D сканирования. Проблемы в постобработке моделей

Методические рекомендации по подготовке, требования к оформлению.
Сообщение оформляется согласно требованиям оформления рефератов.
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3.3ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО
ПРОЕКТА

Тематика курсовых проектов:

1 Создание и анимирование объемных деформаций.
2  Создание и анимирование морфинговых объектов.
3  Создание систем частиц и их анимация.
4  Разработка лоупольного трехмерного персонажа.
5  Создание стилизованной сцены с персонажем.
6  Создание сложного 3D-объекта.
7 Анимированная 3D-типографика.

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Укажите правильные графические примитивы, которые используются в 
Blender:
a. человечек;
b. куб;
c. треугольник;
d. сфера;
e. плоскость.

Какие основные операции можно выполнять над объектом в программе 
Blender:
a. перемещение;
b. скручивание;
c. масштабирование;
d. сдавливание;
e. вращение;
f. сечение.

С помощью какой клавиши можно перейти в режим редактирования 
объекта:
a. Caps Lock;
b. Enter;
c. Tab;
d. Backspace.
Какие режимы выделения используются в программе:
a. вершины;
b. диагонали;
c. ребра;
d. грани;
e. поверхности.
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Какая клавиша клавиатуры служит для вызова операции выдавливания:
a. E;
b. V;
c. B;
d. D.

 Как называется изображение, облегающее форму модели:
a. материал;
b. структура;
c. текстура;
d. оболочка.

Текстура, служащая для имитации сложных поверхностей, называется …
a. текстурная имитация;
b. сложная имитация;
c. рельефная карта;
d. процедурная текстура.

Основная лампа, используемая по умолчанию при создании новой сцены, 
это …
a. Sun;
b. Spot;
c. Area;
d. Point.

Какая клавиша вызывает режим просмотра через камеру:
a. Num Pad 0;
b. Num Pad 1;
c. Num Pad 3;
d. Num Pad 7.

Клавиша для просмотра результата визуализации –
a. F1;
b. F5;
c. F10;
d. F12.

Шкала оценивания результатов тестирования:
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

81  - 100 отлично

66-80 хорошо

51-65 удовлетворительно

0 -     50 неудовлетворительно
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3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой  промежуточного  контроля  по  дисциплине  «Проектирование,
дизайн и разработка трёхмерных объектов» является экзамен.

Вопросы (задания) для экзамена:

1 Создание и особенности низкополигональных моделей
2 Создание и особенности высокополигональных моделей.
3 Создание и наложение текстур.
4 Редактирование материалов.
5 Работа с источниками света.
6 Метод фотонных карт.
7 Метод трассировки лучей
8 Расстановка камер.
9 Рендеринг.
10 Придание движения модели.
11 Имитация движения.
12 Анимация по ключевым кадрам.
13 Запись движения.
14 Процедурная
15 анимация.
16 Виды процедурной анимации.
17 Прототипирование трёхмерных моделей.
18 Быстрое прототипирование.
19 Преимущества и недостатки.
20 Трехмерная печать.
21 Решение обратной задачи прототипирования.
22 Создание трёхмерной модели по реальному предмету.
23 3D-сканирование.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

ПК-3 Способность проводить проектирование и визуализацию данных

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

(не зачтено)

Базовый уровень
(зачтено)

Средний уровень
(зачтено)

Продвинутый уровень
(зачтено)

знат
ь

Обучающийся 
демонстрирует полное
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
– методику 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний:

Обучающийся 
демонстрирует полное
соответствие 
следующих знаний:
– способы 
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следующих знаний: 
– методику 
компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской 
документации с 
применением 
графического 
редактора;

компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской 
документации с 
применением 
графического 
редактора;

– методы построения 
проекций плоских 
сечений и линий 
пересечения 
поверхностей 
геометрических тел;
– методику 
компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской 
документации с 
применением 
графического 
редактора;

преобразования 
чертежей 
геометрических фигур
вращением и заменой 
плоскостей проекций;
– методы построения 
проекций плоских 
сечений и линий 
пересечения 
поверхностей 
геометрических тел;
– методику 
компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской 
документации с 
применением 
графического 
редактора;

умет
ь

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной 
степени умеет  
использовать способы 
построения 
изображений 
(чертежей) 
пространственных 
фигур на плоскости;

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений: 
- использовать 
способы построения 
изображений 
(чертежей) 
пространственных 
фигур на плоскости;

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
– использовать 
способы построения 
изображений 
(чертежей) 
пространственных 
фигур на плоскости;
– находить способы 
решения и 
исследования 
пространственных 
задач при помощи 
изображений;

Обучающийся 
демонстрирует полное
соответствие 
следующих умений:
– использовать 
способы построения 
изображений 
(чертежей) 
пространственных 
фигур на плоскости;
– находить способы 
решения и 
исследования 
пространственных 
задач при помощи 
изображений;

владе
ть

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной 
степени владеет – 
алгоритмами решения 
задач, связанных с 
формой и взаимным 
расположением 
пространственных 
фигур;

Обучающийся владеет
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения: 
- алгоритмами 
решения задач, 
связанных с формой и 
взаимным 
расположением 
пространственных 
фигур;

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения, частично
владеет: 
– навыками 
логического 
мышления, 
позволяющими 
грамотно пользоваться
языком чертежа в 
традиционном 
«ручном» и 
компьютерном 
исполнении;
– алгоритмами 
решения задач, 
связанных с формой и 
взаимным 
расположением 
пространственных 
фигур;

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, в 
полном объеме 
владеет 
– развитым 
пространственным 
представлением;
– навыками 
логического 
мышления, 
позволяющими 
грамотно пользоваться
языком чертежа в 
традиционном 
«ручном» и 
компьютерном 
исполнении;
– алгоритмами 
решения задач, 
связанных с формой и 
взаимным 
расположением 
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пространственных 
фигур;

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации по дисциплине «Проектирование, дизайн и разработка трёхмерных
объектов»   являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка

ПК-3 

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  4,5  до  5,0.  Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  среднее
арифметическое  находится   в  интервале  от  3,5  до  4,4.  Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в
интервале  от  2,5  до  3,4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если
среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  2,4  до  5,0.  Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  среднее
арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Проектирование,  дизайн  и  разработка
трёхмерных объектов», при этом учитываются результаты текущего контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки.
По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются  обучающиеся, выполнившие
все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей  программой  по
дисциплине  «Информационные  технологии»:  прошли  промежуточный
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контроль, выполнили лабораторные работы, выступили с докладами, защитили
курсовую работу.

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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