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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА  

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина ОП.03 «Компьютерные технологии в дизайн-проектировании» 

является частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы 

(далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть - не предусмотрено. 
 

Вариативная часть. 
В результате освоения студент должен уметь: использовать программное обеспечение 

в профессиональной деятельности; применять компьютеры и телекоммуникационные 

средства;   
В результате освоения студент должен знать: состав функций и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности.   
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.  

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом.  

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования.  

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла.  

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи.  

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.  

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности.  

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 251 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  163 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 128 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного экзамена 
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            2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 

2.1. Тематический план и содержание 
1
 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

 

 Программа Autodesk 3DMax.Создание трехмерного 

проекта интерьера. 
  

Тема 1.1  
Этапы создания 3D проекта 

интерьера. (WSR) 

 

Содержание учебного материала 9  

1. Построение плана помещения в 3DMax. 

2. Импорт плана помещения из AutoCad. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

9 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

12 

Тема 1.2  
Моделирование и настройка 

сложных поверхностей методом 

лофтинга. (WSR) 

Содержание учебного материала 9 

1. Деформация с помощью кривых мастабирования 

2 Лофтинг в интерьере .  

3 Лофтинг в экстерьере.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

9 

Контрольные работы Не предусмотрено 

                                                 
1
 Содержание разделов соответствуют требованиям конкурсного задания Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WSR) по компетенции «Промышленный дизайн». 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

13 

Раздел 2.  Программа Autodesk 3DMax. Моделирование и 

материалы в  Autodesk 3DMax. 
 

Тема 2.1 Полигональное 

моделирование (WSR) 

 

Содержание учебного материала 5 

1. Общие сведения о модификаторе Edit Poly. 

2 Создание стен с помощью модификатора Edit Poly. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: Моделирование мебели и 

аксессуаров 

5 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

5 

Тема 2.2  

Материалы и модификаторы 
(WSR) 

Содержание учебного материала 6 

1 Стандартные материалы. 

2 Материалы с текстурными картами. 

3 Модификатор проецирования UVWMap 

4 Алгоритм создания и назначения материала. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие « Материал плитка» 

Практическое занятие « Эффект прозрачности» 

5 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

5 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3.  

Материалы (WSR) 

Содержание учебного материала 6 

1 Профессиональная работа с материалами. 

2 Типы материалов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие «Создание материала с растровой 

картой » 

7 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

7 

Раздел 3.  Съемочные камеры, источники света в  Autodesk 3DMax. 

Модуль V-Ray в  Autodesk 3DMax. 
 

Тема 3.1. Камеры и свет Содержание учебного материала 7 

1 Камеры. 

2 Стандартные и фотометрические источники света. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

7 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

7 

Тема 3.2. Визуализация сцен 
(WSR) 

Содержание учебного материала 7 

1 Постановка света и визуализация экстерьерных 

сцен. 

2 Постановка света и визуализация интерьерных 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

сцен. 

3 Интерьерные и экстерьерные ракурсы. 

4 Сохранение состояния сцены. Визуализация. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

7 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

7 

Тема 3.3. V-Ray (WSR) Содержание учебного материала 7 

1 Средства постановки света  V-Ray 

2 Материалы для  V-Ray 

3 Визуализация  V-Ray 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

7 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

7 

Раздел 4.  Эффективная работа в Autodesk 3DMax.  

Тема 4.1. Анимация (WSR) Содержание учебного материала 7 

1 Панорамная визуализация  

2 Основы анимации 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

3 Анимация камеры 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

12 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

9 

Тема 4.2. Вспомогательные 

объекты (WSR) 

Содержание учебного материала 5 

1 Точность построения 

2 Привязки, сетки 

3 Трансформации 

4 Вспомогательные объекты программы 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

11 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

8 

Тема 4.3. Эффекты Содержание учебного материала 5 

1 Огонь 

2 Объемный свет 

3 Линзовые эффекты 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального  творческого задания. 

11 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повторение пройденного материала, чтение специальной 

литературы, поиск необходимой информации в 

Интернет-ресерсах. 

8 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено): Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

Не предусмотрено 

Всего: 251 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет; лабораторий - не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, стеллажи, методический фонд, учебная, справочная и 

нормативная литература. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: компьютеры, инструменты 

для графических работ, стеллаж, методический фонд. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Миловская, Ольга Сергеевна. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max / О. С. 

Миловская. - СПб. : БХВ-Петербург, 2015. - 320 с. : ил. - (Самоучитель). + CD-ROM.- Текст: 

электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01002889445 

2. Скрылина, Софья. Photoshop CS5. Самое необходимое / С. Скрылина. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2016. - 432 с. : ил. + CD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004982786 

3. Рашевская, Марина Александровна. Компьютерные технологии в дизайне среды: 

учебное пособие / М. А. Рашевская. - М. : ФОРУМ, 2014. - 304 с. : ил. - Текст: электронный.-   

https://search.rsl.ru/ru/record/01004167167 

4. Орлов А. Проектирование, дизайн, строительство: самые полезные программы / А. 

Орлов. - СПб. : Питер, 2017. - 272 с. : ил. + DVD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004409032 

Дополнительные источники:  

1. Пекарев, Леонид Д. 3ds Max для архитекторов и дизайнеров интерьера и ландшафта 

/ Л. Д. Пекарев,. - СПб. : БХВ-Петербург, 2015. - 248 с. : ил. - (Мастер). + CD-ROM. - Текст: 

электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01004801116 

2. Тучкевич, Евгения Ивановна. Самоучитель Adobe Photoshop CS5 / Е. И. Тучкевич. - 

СПб. : БХВ-Петербуог, 2017. - 496 с. : ил. + CD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004943354 

3.  Шишанов, Андрей Вадимович. Дизайн интерьеров в 3ds Max 2008 / А. В. 

Шишанов. - СПб. : Питер, 2016. - 272 с. : ил. + DVD. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01003422465 

4. Фуллер, Лори Ульрих. Adobe Photoshop CS3: Библия пользователя / Л. У. Фуллер, 

Р. Фуллер ; [пер. с англ. и ред.И. Б. Тараброва]. - М. : Вильямс, 2015. - 1040 с. : ил.,[16 c.] - 

(Библия пользователя). + CD-ROM. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01003539091 

5. Кулагин, Борис Юрьевич. 3ds Max 8. Актуальное моделирование, визуализация и 

анимация / Б. Ю. Кулагин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2016. - 496 с. : ил. + CD-ROM. - Текст: 

электронный. -https://search.rsl.ru/ru/record/01002862258 

6. Полещук, Николай Николаевич. AutoCAD 2017 / Н. Н. Полещук. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2017. - 1184 с. : ил. - Текст: электронный. -

https://search.rsl.ru/ru/record/01004118092 

7. Мэрдок, Келли. 3ds Max 2009. Библия пользователя / К. Мэрдок; [пер. с англ. и ред. 

Ю. Г. Гордиенко]. - М. : Вильямс, 2017. - 1312 с. : ил. + CD-ROM. - Текст: электронный. -
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https://search.rsl.ru/ru/record/01004340915 

8. Бондаренко, Сергей Валериевич. AutoCAD для архитекторов / С. В. Бондаренко, М. 

Ю. Бондаренко, Е. В. Герман. - М. : Вильямс, 2017. - 592 с. : ил. + DVD. - Текст: 

электронный. - https://search.rsl.ru/ru/record/01004339239 

             Интернет-ресурсы: 
 1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения: 

- использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности;  

- применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства; 

Знания: 

 - состав функций и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных  

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальный контроль и оценка: 

- хода и выполнения практических работ, 

индивидуальных заданий, расчётно-

графических задач; тестирования. 

Контрольная работа. 

Дифференцированный зачёт. 

 

 

http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки обра-

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.08 Ком-

пьютерные технологии в дизайн-проектировании. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям); 

– рабочей программы учебной дисциплины Компьютерные технологии в дизайн-

проектировании.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 6,  

ОК 7,  

ОК 8, 

ОК 9,  

ОК 10.    

У1 использовать графические возможности офисных пакетов. 

У2 
различными способами создавать интерактивные мультимедийные презен-

тации. 

У3 пользоваться компьютерной растровой графикой. 

У4 пользоваться компьютерной векторной графикой. 

У5 пользоваться компьютерной 3D графикой. 

З1 основные  методы работы с графикой. 

З3 
основы компьютерного дизайна  методы подготовки графических проек-

тов. 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1, У3 Тема 1.1 . Растровая графика Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Графическая рабо-

та 

У2, У4 Тема 1.2 Векторная графика  

 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Графическая рабо-

та 

У5 Тема 3.1 Организация эффективной работы в 3ds 

Max (WSR) 

Тема 3.2. Основы моделирования. в 3ds Max 

(WSR) 

Тема 4.1. Визуализатор V-Ray 

Тема 4.2. Визуализатор Corona 

 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Графическая рабо-

та 

З1 Тема 2.1 Autodesk AutoCAD. (WSR) Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Графическая рабо-

та 

З3 Тема 2.2 . Базовые принципы работы в програм-

ме Autodesk AutoCAD. (WSR) 

 Графическая рабо-

та 

 



 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Расчетно-графическое задание  №1, Тема 1.1 Растровая графика 8 180 

Расчетно-графическое задание  №2, Тема 1.1 Эффекты в растровой 

среде. Редактирование и выделение изображений. 8 225 

Расчетно-графическое задание  №3, Тема 1.2 Изучение работы с раз-

личными видами файлов. 

 
1 180 

Творческое задание №4, Тема 1.2 Построение изображения формы с 

использованием кривых. 8 225 

Расчетно-графическое задание  №5, Тема 2.1 Основные принципы 

построения чертежей 

 

1 180 

Расчетно-графическое задание  №6, Тема 2.1 Индивидуальные 

практические работы (построение чертежей) 

8 135 

Расчетно-графическое задание  №7, Тема 2.1 Индивидуальные 

практические работы (построение чертежей) 

8 135 

Расчетно-графическое задание  №8, Тема 2.2 Индивидуальные 

практические работы (построение чертежей) 

8 180 

Расчетно-графическое задание  №9, Тема 2.2  Индивидуальные 

практические работы (построение чертежей) 

8 135 

Расчетно-графическое задание  №10, Тема 3.1 Упражнения. Пра-

вильная организация работы над проектом. Условный графический 

язык. 

8 450 

Расчетно-графическое задание  №11, Тема 3.2 Импорт плана из 

AutoCad; экструзия плана 2-D плана по высоте 

 

1 270 

Расчетно-графическое задание  №12, Тема 3.2. Моделирование мебе-

ли и аксессуаров при помощи модификаторов;  способы создания 

растений, диванов, штор, сантехники и ковров. 

4 225 

Расчетно-графическое задание  №13, Тема 4.1. Визуализация сцены с 

помощью Vray 

1 675 

Расчетно-графическое задание  №14, Тема 4.2. Визуализация сцены с 

помощью  Corona 

1 855 

Промежуточная аттестация 

Расчетно-графическое задание  35 90 



 

4 Структура контрольных заданий 
4.1 Расчетно-графическое задание  

Расчетно-графическое задание  №1.   

Многослойная организация растрового эскиза. Эффекты в растровой среде.  

Выполнить многослойную композицию растрового эскиза на формате А4. Композиция 

представляет собой сочетание прямых и закругленных линий, примитивных объектов, с примене-

нием эффектов. 

 

Расчетно-графическое задание  №2. 

Эффекты в растровой среде. Редактирование и выделение изображений. 

Используя правила применения эффектов растровой графики выполнить эскиз. Применить 

инструменты выделения и редактирования. Создание графических изображений. Учитывать ком-

позицию рабочего поля эскиза. 

 

Расчетно-графическое задание  №3,. 

Изучение работы с различными видами файлов 

Применение видов векторных форматов: PDF, SVG, AI, CDR и EPS при выполнении зада-

ния. Сохранение логотипов в векторе, а также различной документации и презентаций.  

 

Творческое задание №4. 

 Построение изображения формы с использованием кривых. 

Изучение различных видов кривых, их создание и редактирование. Применение цветовых 

моделей при создании эскизов. 

 

Расчетно-графическое задание  №5. 

Основные принципы построения чертежей. 

Ввод координат. Построение простейших объектов-примитивов. Точки и маркеры. Созда-

ние сложных объектов. 

 

Расчетно-графическое задание  №6. 

Индивидуальные практические работы (построение чертежей).  

Выполнить упражнение по индивидуальному заданию. Разработка эскизов промышленных 

изделий с учетом выбранных материалов.  

 

Расчетно-графическое задание  №7. 

Индивидуальные практические работы (построение чертежей).  

Выполнить упражнение по индивидуальному заданию. Построение чертежей конструкций 

по техническому рисунку. 

 

Расчетно-графическое задание  №8.  

Индивидуальные практические работы (построение чертежей).    

Выполнить упражнение по индивидуальному заданию. Построение комплексного чертежа 

плана помещения, с применением штриховки, выставлением размеров и заливки объекта. 

  

Расчетно-графическое задание  №9. 

 Индивидуальные практические работы (построение чертежей).  

Допечатная подготовка чертежей, вывод чертежей на печать. 

 

Расчетно-графическое задание  №10. 

Упражнения. Правильная организация работы над проектом. Условный графический язык. 



Подготовка рабочего пространства, создание примитивов. Импорт планов и чертежей в 3ds 

Max.  

 

Расчетно-графическое задание  №11. 

Импорт плана из AutoCad; экструзия плана 2-D плана по высоте. 

Выполнить импорт плана из AutoCad, применить модификатор экструд для поднятия стен. 

Выставить освещен е и камеры в сцене.  

 

Расчетно-графическое задание  №12 

 Моделирование мебели и аксессуаров при помощи модификаторов. Способы создания рас-

тений, диванов, штор, сантехники и ковров. 

Выполнить 3d  объекты мебели при помощи NURBS и Loft  моделирования. Создать шторы 

и круглую скатерть при помощи  NURBS Curves, Ruled Surface, U-Loft Surface, 1-Rail Sweep, 2-Rail 

Sweep.  

 

Расчетно-графическое задание  №13. 

 Визуализация сцены с помощью Vray. 

Выполнить настройку сцены для  визуализации при помощи плагина Vray. Визуализация 

сцены. Сохранение рендеров. 

 

 

Расчетно-графическое задание  №14. 

Визуализация сцены с помощью  Corona. 
Выполнить настройку сцены для  визуализации при помощи плагина Corona. Визуализация 

сцены. Сохранение рендеров. 

 

 

Вопросы к теоретической части:  
1. Виды программ, необходимых современному дизайнеру. Операции с файлами и настрой-

ками системы.   

2. Принципы работы с векторными изображениями. Цветовые модели.   

3. Принципы работы с растровыми изображениями. Цветовые модели.   

4. Программные средства двухмерной векторной графики, настройка программного интер-

фейса, использование векторной графики в дизайн-проектировании.  

5. Художественные инструменты, создание графического образа.  

6. Интерфейс. Базовые принципы работы в программе. Работа с файлами чертежа.   

7. Точки и маркеры. Создание сложных объектов. 

8. Специальные команды преобразования. Выравнивание. Редактирование объектов. Свой-

ства объекта. Использование слоев. Размеры. Размерные стили. Штриховка. Заливка. Настройки 

программы. Печать чертежей.  

9. Настройки программы. Печать чертежей. Выбор драйвера, единицы измерения, точечные 

трансформации.   

10. Импорт планов и чертежей в 3ds Max. Сетки привязки, выравнивание, массивы, слои. 

Моделирования с использованием архитектурных объектов 3ds Max. Моделирование с использо-

ванием модификаторов. Работа с материалами. Освещение сцены. Работа с камерой в 3ds Max. 

Модификатора Hair and Fur. Создание 3d  объектов при помощи NURBS и Loft  моделирования 

11. Общие сведения о плагине Vray, установка Vray. Алгоритм глобального освещения ис-

пользуемый при визуализации. Постановка света с помощью Vray, источник света VrayLight, тень 

Vray Shadows. Расчет освещенности с помощью Vray. Материалы для Vray . Присвоение материа-

лов. Постановка камеры с помощью. 



12. Общие сведения о плагине Corona, установка Corona. Алгоритм глобального освещения 

используемый при визуализации. Постановка света с помощью Corona, источник света Corona 

Light. Материалы для Corona. Присвоение материалов. Постановка камеры с помощью Corona. 

 

 


