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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности 08.02.01«Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений».  
 

1.2. Цели и задачи программы: 
 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

 Создавать, сохранять и открывать документы 3D Mах.  

 Выполнять настройку параметров графического интерфейса 

 Создавать, редактировать и работать со сплайнами, примитивами и 

использовать их в моделировании более сложных объектов.  

 Применять модификаторы для моделирования;  

 Моделировать объекты различной сложности с использованием 

редактируемых сеток, полигонов и кривых; 

 Применять карты и материалы;  

 Создавать собственные материалы и редактировать материалы из 

библиотеки;  

 Применять текстурные карты; 

 Выполнять настройку источников освещения их параметров;  

 Создавать источники освещения;  

 Выполнять визуализацию. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 Понятие графического моделирования, графического редактора; 

 Интерфейс программы; 

 Стандартные и дополнительные примитивы; 

 Основные модификаторы; 

 Материалы, текстурные карты; 

 Типы и виды источников освещения; 

 Настройки визуализатора. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

 

 

 

 

 



4 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

60 

в том числе:  

практические занятия 

 

60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия 2  

Тема 1.1. 3DS 

MAX:возможности 

программы, 

инструменты, рабочие 

процессы, функции. 

Содержание учебного материала   

Требования к системе. Интерфейс программы. Начало работы. Командная панель. Конфигурация 

видовых окон. Панель с кнопками управления видовыми окнами. Режимы отображения. 

Выделение объектов. Трансформации объектов. Системы координат. Центр преобразования. 

Клонирование объектов. Массивы объектов. Радиальный массив. Зеркальное отображение 

объектов. Группы объектов. Слои. Единицы измерения. Сетка координат. Привязки. 

Выравнивание объектов. Команды Undo и Redo. Файлы. Управление файлами. Внедрение в сцену 

объектов из других max-файлов. Визуализация и сохранение растрового изображения. Настройка 

некоторых параметров графического интерфейса 

  

Практические занятия   
Настройка параметров графического интерфейса 2 2 

Раздел 2. Моделирование   

Тема 2.1. Основные 

настройки. Стандартные 

и дополнительные 

примитивы. 

Содержание учебного материала 42  

Начальные установки чертежа. Создание простых объектов. Привязка к сетке, массивы. 

Настройка параметров сетки. Настройка параметров отображения моделей объектов. Установка 

привязок. Стандартные примитивы. Просмотр сцены в видовых окнах. Рендеринг. Стандартные и 

дополнительные примитивы.  

  

Практические занятия   
Настройка параметров сетки. Настройка параметров отображения моделей объектов. Установка 
привязок. Пример создания деревьев из примитивов. Создание двумерного массива. 

2 2 

"Восстанови стену, собери спички". Основные команды: select and move, select and move rotate, 

align. 

2 2 

Создание конструкций из примитивов:  стандартные примитивы, создание колоннады. Просмотр 

сцены в видовых окнах.  Рендеринг. 

2 2 

Тема 2.2. 

Модификаторы. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Модификаторы. Список модификаторов. Категории модификаторов: глобальные и объектные. 

Применение модификаторов. 

  

Практические занятия   

Применение модификаторов Stretch, Noise, Twist. Грибок  2 2 

Модификаторы Lattice и Bend. Построение решетки . Модификатор Squeeze 2 2 

Модификатор FFD(box). Поляна 

 

2 2 



6 

 

 
Тема 2.3. Сплайны, 
тела вращения. 

Содержание учебного материала   
Сплайны, тела вращения Типы сплайнов Построение сплайнов Визуализация 
сплайнов . Типы вершин сплайна Line . Задание типов вершин сплайна Line Преобразование 
сплайна в редактируемый сплайн Редактирование сплайна  

  

Практические занятия   
Построение сплайнов. Задание типов вершин сплайна Line. Редактирование. 2 2 
Создание тела вращения. Модификатор Lathe.    2 2 
Создание объемной модели с помощью модификатора Extrude и Bevel. 2 2 

Тема 2.4. Булевы 
операции. 

Содержание учебного материала   
Вычитание трехмерных объектов. Операция Boolean. Операция Proboolian.       
Практические занятия   
Операция Boolean: вычитание сферы из параллелепипеда. 2 2 
Построение системы стен с проемами для окон и дверей. Операция Proboolian. 2 2 

Тема 2.5. Сеточные 
модели. 
Модификаторы Edit 
Poly и Edit Mesh 

Содержание учебного материала   
Сеточные модели: с треугольными гранями и полигональные.  Модификаторы Edit Poly и Edit 
Mesh. Создание сеточных моделей с помощью конвертирования в Editable Poly Editable Mesh. 

  

Практические занятия   
Моделирование сосуда. Создание базовой формы. Создание новых ребер. Выдавливание 
кольцевых выступов на боковых гранях. Создание впадин на боковых гранях. Закрытие днища и 
скругление ребер. Создание надписей.  

2 2 

Модификаторы. Модель электрической лампочки: построение модели колбы, построение модели 
резьбы с помощью модификатора Displace и карты Checker, построение модели вольфрамовой 
нити. 

2 2 

Тема 2.5. 
Архитектурные 
объекты 

Содержание учебного материала   
Архитектурные объекты: двери, окна, лестницы. Дополнительные архитектурные объекты: стены, 
перила и ограждения, зеленые насаждения. Параметры архитектурных объектов. 

  

Практические занятия   
Создание модели дома: построение системы стен. 2 2 
Построение окон и дверей. 2 2 
Построение фронтонов. 2 2 
Построение второго этажа. 2 2 
Построение лестницы. 2 2 
Построение ломаной крыши. 2 2 
Построение отмостки. Создание металлочерепицы и ондулина. 2 2 
Построение печных труб и водостоков. 2 2 

Раздел 3. Материалы. Анимация. Освещение. Визуализация сцены. 14  

Тема 3.1 Редактор 
материалов.  

Содержание учебного материала   
Редактор материалов . Compact Material Editor. Slate Material Editor. Настройка параметров материала 
объектов и сцены. Создание дополнительных материалов. Создание материала для стекла. Материал 
Raytrace. Создание многокомпонентного материала. 

2 2 

Практические занятия   

Настройка материала Standart. Задание типа затенения. Настройка параметров. Настройка параметров 

материалов сцены. 

2 2 
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Создание материала. Создание дополнительных материалов. Создание материала для стекла. 2 2 

Материал Raytrace. Создание многокомпонентного материала. 2 2 

Тема 3.2. Текстурные 
карты и каналы. 

Содержание учебного материала   
Понятие текстурной карты. Типы текстурных карт. Применение текстурной карты. Применение 
произвольных графических файлов в качестве текстурной карты. Настройка параметров текстурной карты. 
Работа в канале Bump. 

 

 Практические занятия   
 Применение текстурной карты. Настройка параметров. Параметр Amount и канал Bump. 2 2 

Тема 3.2. Анимация. 
Освещение. 
Визуализация сцены. 

Содержание учебного материала   
Трехмерная анимация.  Основные понятия: ключевые кадры, ключи анимации, контроллеры анимации. 
Способы создания анимации. Источники освещения: стандартные, фотометрические и системы освещения. 
Освещение по умолчанию. Глобальное освещение. Стандартные источники света. Небесное освещение. 
Визуализация сцены. Общие параметры визуализации. Настройка визуализатора. 

  

Практические занятия   
Создание анимации в автоматическом и ручном режиме. 2 2 
Настройка параметров глобального освещения, стандартных источников света и небесного освещения. 
Визуализация сцены с дневным освещением. 

2 2 

Зачетное занятие 2 3 

Всего:  60  

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) 



8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Информатика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с необходимым лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); 

 компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству обучающихся 
 

Программное обеспечение (лицензионное или свободно распространяемое): 

 операционная системаWindows; 

 программы – браузеры (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 

Google); 

 антивирусная программа (Касперский/dr.Web/Microsoft Security 

Essentials) 

 Графический редактор: 3DS Max.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Горелик А.Г. Самоучитель 3ds MAX 2014. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 544 с.: ил.  

 

Дополнительные источники: 
1. Прохорский Г.В., Информационные технологии в архитектуре и строительстве. М.: 

Кнорус, 2010 

2. ГОСТ: 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.autodesk.ru/ - Официальный сайт компании Autodesk 

2. http://sapr-journal.ru/ - САПР – журнал. Статьи, уроки и материалы для 

специалистов в области САПР. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autodesk.ru/
http://sapr-journal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
 
Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

дифференцированного зачета. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения   

Создавать, сохранять и открывать 

документы 3D Mах.  

воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Выполнять настройку параметров 

графического интерфейса 

воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Создавать, редактировать и работать со 

сплайнами, примитивами и использовать 

их в моделировании более сложных 

объектов.  

воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Применять модификаторы для 

моделирования;  

воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Моделировать объекты различной 

сложности с использованием 

редактируемых сеток, полигонов и 

кривых; 

воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Применять карты и материалы;  воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Создавать собственные материалы и 

редактировать материалы из библиотеки;  

воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Применять текстурные карты; воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Выполнять настройку источников 

освещения их параметров;  

воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Создавать источники освещения;  воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Выполнять визуализацию. воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Знания   

Понятие графического моделирования, 

графического редактора; 

понимание, анализ, 

сравнение, оценка 

Дифференцированный 

зачет 

Интерфейс программы; понимание, анализ, 

сравнение, оценка 

Дифференцированный 

зачет 

Стандартные и дополнительные 

примитивы; 

понимание, анализ, 

сравнение, оценка 

Дифференцированный 

зачет 

Основные модификаторы; понимание, анализ, 

сравнение, оценка 

Дифференцированный 

зачет 

Материалы, текстурные карты; Понимание, анализ, 

сравнение, оценка 

Дифференцированный 

зачет 

Типы и виды источников освещения; понимание, анализ, 

сравнение, оценка 

Дифференцированный 

зачет 

Настройки визуализатора. понимание, анализ, 

сравнение, оценка 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 


