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Цели освоения дисциплины. Компьютерная графика является важным разделом 

общеобразовательной подготовки будущего специалиста, она используется на всех этапах 

обучения – от первого курса до последнего, включая написание дипломного проекта. 

Общей целью изучения дисциплины является подготовка студентов к практическому 

использованию средств компьютерной графики при конструировании изделий и средств 

оснащения технологических процессов.  

Цель преподавания дисциплины:  

 - дать студентам представление об областях применения компьютерной графики как 

нового направления деятельности человека, о средствах и методах компьютерной 

графики, что будет способствовать повышению эффективности профессиональной 

подготовки студентов; 

 - необходимо ознакомить студентов с основными принципами и методами 

компьютерного моделирования в технологии художественной обработки материалов и 

графического дизайна, историей компьютерной графики и современными тенденциями её 

развития. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  формирование основных компонентов проектной культуры студентов и приобщение их 

к дизайнерской деятельности; 

 - приобретение и развитие студентами практических умений и навыков создания 

изображений средствами компьютерной графики, выполнения проектов в среде 

графического дизайна и художественного проектирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Учебная дисциплина «Основы 

компьютерной графики» относится к циклу Б1.В.ОД.9, к базовой части обязательных 

дисциплин программы. Для освоения отдельных разделов дисциплины необходимо знание 

ряда основных понятий и методов таких дисциплин как «Информатика», «Инженерная 

графика и начертательная геометрия», «Композиция», «Рисунок», «Живопись и 

цветоведение» и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы геометрического моделирования заданных многообразий; 

- свойства геометрических моделей; 

- закономерности зрительного восприятия формы и пространства; 

- -основы технической эстетики; 

- области применения, средства и методы компьютерной графики; 

- основные методы построения различных геометрических моделей; 

- методы поиска новых проектных решений в области художественной обработки 

материалов; 

- об общих принципах трехмерной компьютерной графики 

- основные приемы работы с изучаемыми программными средствами 

- способы изготовления печатных материалов, видео материалах и сохранение итогов 

работы; 

- особенности и области применения изучаемых программных продуктов 

уметь: 



- производить обработку исходных данных применительно к решению поставленных 

теоретических и практических задач; 

- о работать в программах растровой и векторной графики; 

- оформлять рисунки, чертежи видео материалы; 

- формировать печатные и видео материалы; 

- сохранять итоги работы; 

- осуществлять обмен информации между различными программными  

средствами; 

-  моделировать художественные изделия в программе 3D Studio Мax: 

- создавать реалистичное окружение, материалы, свет, анимацию. 

владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- обработкой полученной информации в виде конкретной электронной модели для 

последующего решения задачи с помощью изученных свойств модели. 

Формируемые компетенции. ОК-1,ОК-2,ОК-8 

                                                   ОПК-1, ОПК-6, ОПК-9 

                                                    ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-16. 

Содержание дисциплины.  
1. Основы работы в 3ds Max 

 -Состав пакета 3ds Max. Требования к системе. Интерфейс программы. Управление видовыми окнами 

 -Объекты 3ds max. Работа с примитивами. Создание простых объектов. Свойства объектов 

 -Инструменты трансформации. Простое клонирование 

 -Выравнивание объектов. Группировка объектов 

 -Сохранение сцены 

 -Простая визуализация в 3ds Max 

2. Простое моделирование 

 -Модификаторы объекта. Настройка модификаторов в стеке 

 -Клонирование объектов (copy, instance, reference) 

 -Булевы операции с объектами. Управление операндами 

3. Моделирование с помощью сплайнов. Создание поверхностей вращения 

 -Понятие плоской фигуры — сплайна. Основы создания сплайнов 

 -Изменение типа опорной точки 

 -Тела вращения в 3ds Max 

 -Модификатор Lathe 

 -Работа со сплайнами 

4. Моделирование с помощью сплайнов. Создание поверхностей экструзии 

 -Модификатор Edit Spline 

 -Редактирование сплайнов. Создание объектов из сплайнов 

 -Экструзия в 3ds Max 

 -Модификаторы Extrude, Bevel, Bevel Profile 

5. Моделирование сложных поверхностей методом Лофта 

 -Приёмы моделирования простых и сложных форм Lofting 

 -Анализ объекта, построение схемы лофтинга 

 -Создание и настройка тел лофта (сечения и путь) 

 -Редактирование сечений лофтинга. Кривые деформаций 

6. Моделирование с помощью модификаторов Edit Mesh и Edit Poly 

 -Моделирование простых и сложных объектов, редактирование Mesh – объектов 

 -Модификатор Edit Mesh: основные команды, работа на уровне подобъектов (vertex, edge, poligon) 

 -Модификатор Edit Poly 

 -Модификаторы сглаживания — MeshSmooth и TurboSmooth 

7. Создание материалов с процедурными картами 

 -Работа в редакторе материалов 

 -Настройка базовых параметров материалов (diffuse, specular level, glossiness, opacity, self-illumination) 

 -Назначение материалов на объекты 

 -Процедурные карты материалов, каналы bump, reflection, refraction и др. 

 -Создание материалов (пластик, металл, полировка, зеркало) 



 -Материал с трассировкой лучей 3ds Max. Создание материала стекло 

8. Создание материалов с текстурными картами 

 -Работа с материалами 

 -Текстурные карты материала 

 -Работа с модификатором карты материала — UVW Map 

 -Проецирование карт 

 -Библиотеки материалов 

 -Назначение материалов из библиотек на объекты 

 -Утилита сборки материалов. 

9. Камеры и источники света в 3ds Max 

 -Съемочные камеры в 3ds Max 

 -Свойства камер. Установка камер 

 -Стандартные источники света 3ds Max. Создание освещённости в сцене 

 -Основные принципы работы различных источников света 3ds Max 

 -Управление тенями 

 -Исключение объекта из расчёта освещённости. Светопостановка 

 -Художественное освещение объектов 

10. Визуализация и спецэффекты 

 -Визуализация в 3ds Max 

 -Настройки рендеринга 3ds Max 

 -Атмосферные эффекты (огонь, объёмный свет) 

 -Линзовые эффекты 

 -Настройка глубины резкости камеры 

 Создание шерсти и меха в 3ds Max 

Общая трудоемкость: 4 зачетных ед.  Общая трудоемкать-144 час., в том числе 

обязаиельных аудиторных занятий 64 час., самостоятельная работа – 80 час.  

Форма контроля: дифференцированный зачет. 
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