
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технологии 3D-моделирования» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Методология математического образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технологии 3D-моделирования» 

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

 (ОК-3) 

ОР-1 

Принципы организации 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 

поиска необходимых 

информационных 

источников по 

дисциплине в 

локальных и 

глобальных сетях 

ОР-2 

использовать новые 

знания и умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

рамках 

дисциплины. 

 

ОР-3 

Успешным и 

систематически

м применение 

целостной 

системы 

навыков 

пользования 

современными 

методиками, 

информационны

ми 

технологиями 

приобретения и 

использования 

новых знаний и 

умений, 

необходимых 

для решения 

задач 

дисциплины 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 (ПК-2) 

ОР-4 

Основные определения 

дисциплины, связь 

дисциплины с  

информационной 

образовательной среды 

и информационно-

коммуникационные 

технологиями ее 

формирования 

ОР-5 

применить знания и 

умения полученные 

при изучении 

дисциплины в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики, 

осуществлять 

системный анализ 

инновационной 

деятельности. 

ОР-6 

различными 

современными 

методами, 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационны

ми, для 

реализации 

задач изученных 

в дисциплине 



способностью 

формировать 

художественно-

культурную среду 

(ПК-21) 

ОР-7 

различные определения 

художественно-

культурной среды и 

информационно-

коммуникационные 

технологии ее 

формирования.  

ОР-8 

пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

для формирования 

различных 

компонентов 

художественно-

культурной среды 

ОР-9 

навыками 

формирования 

художественно-

культурной 

среды при 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

готовность строить 

математические 

модели объектов и 

процессов из 

различных 

предметных 

областей; строить 

модели-

интерпретации 

математических 

структур; применять 

модели при 

сценировании  

образовательных 

ситуаций 

(ПКд-3) 

ОР-10 

Основные классы 

математических 

моделей и способы 

работы с ними; 

основные принципы и 

этапы построения 

математических 

моделей реальных 

объектов и процессов; 

 

ОР-11 

Пользоваться 

готовыми 

математическими 

моделями 

(моделями-

теориями) 

различных типов, 

строить модели 

самостоятельно, 

обосновывать 

выбор модели, 

оценивать 

адекватность 

модели задаче; 

формировать у 

обучающихся 

интерес и 

способности к 

математическому 

моделированию; 

ОР-12 

Типовыми 

приёмами 

построения 

математических 

моделей; 

навыками 

поиска и 

использования 

дополнительной 

информации, 

необходимой 

для построения 

модели 

реального 

объекта/процесс

а; 

навыками 

описания 

математической 

модели; 

навыками 

сценирования 

образовательных 

ситуаций с 

использованием 

моделей 

различного типа; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии 3D-моделирования» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Методология математического образования», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.11.2 Технологии 3D-моделирования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

изучения дисциплин педагогического цикла при обучении на программах бакалавриата и 

специалитета. 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 3 108 4 20 0 84 Зачет 

Итого: 3 108 4 20 0 84 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Основные понятия 3D-моделирования. Основы 

работы в Blender. Полигональное моделирование. 
1 5  21 

Тема 2. Работа с материалами, освещением и камерами, 

текстурирование объектов 
1 5  21 

Тема 3. Рендеринг анимации и стереоскопических 

изображений. 
1 5  21 

Тема 4. Высокопроизводительный рендеринг. 1 5  21 

ИТОГО: 4 20 0 84 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Основные понятия 3D-моделирования. Основы работы в Blender. 

Полигональное моделирование. 

Основные понятия 3D-моделирования, рендеринга и анимации. Обзор 

программного обеспечения. Краткая характеристика и обзор возможностей Blender. 

Интерфейс программы. Управление видовыми окнами. Пользовательская настройка. 

Работа с примитивами. Создание и удаление объектов. Виды меш-объектов. Вершины и 



грани. Преобразование и редактирование меш-объектов. Объединение и разделение меш-

объектов. Булевы операции. Работа с "плоскими" объектами (кривые, окружности, текст). 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 2. Работа с материалами, освещением и камерами, текстурирование 

объектов 

Основные настройки материалов.  Работа с узловой архитектурой шейдеров Cycles. 

Основные настройки текстур. Встроенные текстуры. Использование изображений и видео 

в качестве текстур. Карты нормалей. Настройки окружения. Использование изображений 

в качестве фона. Настройки камеры. Виды и настройки освещения. Ненаправленное 

освещение. Настройки теней. Отражение и преломление. Стандартные рендеры Blender. 

Основные настройки рендера Cycles. Настройки сцены. Рендеринг статичных 

изображений. Рендеринг видеороликов 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 3. Рендеринг анимации и стереоскопических изображений.  

Синхронность, движение, вращение и масштабирование. Работа в окне IPO-

кривых. Создание ключей меша. Использование слайдеров редактирования действия. 

Анимирование материалов, ламп и настроек окружения. Анимация частиц, физические 

симуляции. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 4. Высокопроизводительный рендеринг. 

Рендеринг на вычислительном кластере УлГПУ, загрузка файлов проекта на 

кластер, основы работы в консоли Linux, консольный запуск Blender, настройка 

удаленного рендеринга, скачивание отрендереных изображений. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных заданий 

по дисциплине и обеспечена базой заданий для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

 подготовка к защите реферата; 

 подготовка к групповому обсуждению по темам; 

 подготовка стендовых докладов и постеров; 

 разработка проектов.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Примеры самостоятельных работ 

1. Подготовка редактора к работе, расстановка окон и панелей, настройка 

оборудования для рендеринга, разрешения изображения 

2. Создание сцены из примитивов 



3. Создание простейшей полигональной модели методом экструдирования 

(ученическая парта, граната, уличный фонарь, маяк) 

4. Булевы операции, проектирование отверстий и углублений. Модель здания с окнами, 

моделирование крепежных конструкций. 

5. Использование модификаторов в работе, создание высокополигональных объектов. 

6. Создание простейших материалов, пластик, металл, стекло. Светящиеся материалы. 

7. Использование процедурных текстур, изображения в качестве текстур. Простейшие 

развертки. 

8. Развертка объектов. Кубическая, цилиндрическая, сферическая развертки. 

9. Развертка сложных объектов в UV-редакторе. 

10. Настройка освещения и камеры, стереоскопическая камера.  

11. Анимирование объектов с помощью ключевых кадров 

12. Анимирование объектов в Graph-editor, линейная, кубическая аппроксимации, 

создание анимации упругого падения 

13. Анимация ламп, фокусного расстояния камеры, материалов. 

14. Анимация частиц, физические симуляция. 

 ОС-2 Контрольная работа 

Создание статического изображения. Подготовить сцену с использованием 

полигонального моделирования, настроенным освещением, камерой, окружением. 

Примеры: 

 Бокал для вина 

 Аллея с фонарями 

 Остров с маяком 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Создание анимированного ролика с использованием анимации объектов,  

материалами Cycles, настроенным освещением и окружением. 

Примеры : 

 Анимация движения планет по эллиптическим траекториям 

 Анимация мобильного робота 

 Визуализация звука, эквалайзер 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Цыганов А.В., Голубков А.В. 3D-моделирование и анимация: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки «Педагогическое 

образование» / А.В.Цыганов, А.В. Голубков. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 



Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3: способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

Базовые определения дисциплины, 

элементарные приемы работы в 3D-

редакторе 

ОР-1 

  

Модельный 

(уметь) 
Создавать сцены, материалы, 

текстуры, визуализации из готовых 

моделей или по предложенной 

последовательности действий. 

 

ОР-2 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками самостоятельной 

разработки 3D-сцен, статических 

изображений и анимации 

 

 

 

ОР-3 

ПК-2: способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики.  

Теоретический 

(знать) 

методы и приемы обучения 3D-

моделированию, формирования 

умений и навыков в предметной 

области; 

теоретические основы и 

технологию проектирования 

процесса обучения 3D-

моделирования 

ОР-4   



Модельный 

(уметь) 

организовывать  процесс обучения 

3D-моделированию и анимации с 

использованием технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся; 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

различными современными 

методами, методиками и 

технологиями, в том числе и 

информационными, для обучения 

3D-моделированию и анимации с 

учетом задач инновационной 

образовательной политики. 

 

 

 

ОР-6 

ПК-21: способностью 

формировать 

художественно-

культурную среду 

 

Теоретический 

(знать) 

различные определения, основные 

характеристики и структуру 

художественно-культурной среды, и 

средства ее формирования 

ОР-7 

 

 

Модельный 

(уметь) 

пользоваться современными 

информационно-

коммуникационными технологиями 

для формирования различных 

компонентов художественно-

культурной среды 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

навыками формирования 

современной художественно-

культурной среды при реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

 

 

ОР-9 

ПКд-3: готовность 

строить 

математические 

модели объектов и 

процессов из 

различных 

предметных 

областей; строить 

модели-

интерпретации 

Теоретический 

(знать) 

основные классы математических 

моделей и способы работы с ними; 

основные принципы построения 

математических моделей реальных 

объектов и процессов, основные 

этапы математического 

моделирования, особенности 

имитационного моделирования; 

ОР-10 

 

 



математических 

структур; применять 

модели при 

сценировании  

образовательных 

ситуаций 

Модельный 

(уметь) 

пользоваться готовыми 

математическими моделями 

различных типов, обосновывать 

выбор модели, оценивать 

адекватность модели задаче; 

формировать соответствующие 

умения у обучающихся; 

строить математическую модель 

заданного объекта/процесса 

применять известные средства 

работы с математическими 

моделями, в том числе использовать 

компьютерные математические 

среды 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 
типовыми приёмами построения 

математических моделей; 

навыками поиска и использования 

дополнительной информации, 

необходимой для построения модели 

реального объекта/процесса; 

навыками описания математической 

модели, включая сферу её 

возможного применения; 

Навыками сценирвоания 

образовательных ситуаций с 

использованием 3D-моделирования 

 

 

ОР-12 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИП

ЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИВ

АНИЯ, 

используе
мые для 

текущего 

оценивани
я 

показател

я 
формиров

ания 

компетенц
ии 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-3 ПК-2 ПК-21 ПКд-3 



1  Тема 1. 

Основные 

понятия 3D-

моделирова

ния. Основы 

работы в 

Blender. 

Полигональ

ное 

моделирова

ние 

ОС-1, 

OC-2 

 

+ + + + + + + + + + + + 

2  Тема 2. 

Работа с 

материалам

и, 

освещением 

и камерами, 

текстуриров

ание 

объектов 

OC-1, 

OC-2 

+ + + + + + + + + + + + 

3  Тема 3. 

Рендеринг 

анимации и 

стереоскопи

ческих 

изображени

й. 

OC-

2,OC-

3 

 

+ + + + + + + + + + + + 

4  Тема 4. 

Высокопрои

зводительны

й рендеринг 

OC-1, 

OC-3 

+ + + + + + + + + + + + 

 Промежуто

чная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Самостоятельная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Выступающий слабо владеет содержанием, 

доклад зачитывается; 

Выступающий не может ответить на 

большинство вопросов преподавателя. 

Показано владение базовой терминологией. 

Материал рассказывается, но не объясняется 

суть работы; 

Практическое задание не выполнено или 

выполнено некорректно. 

Теоретический 

(знать) 
0–6 

Доклад четко выстроен, выступающий 

владеет содержанием. 

Выступающий может ответить на 

большинство вопросов преподавателя; 

В докладе использованы общенаучные и 

специальные термины; 

Практическая часть задания выполнена не 

полностью. 

Теоретический 

(знать) 

6–9 

Выступающий свободно владеет 

содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; 

Выступающий свободно и корректно 

отвечает на вопросы и замечания 

преподавателя; 

Показано владение специальным аппаратом; 

Доклад содержит полную, понятную 

информацию по теме работы; 

Практическая часть задания выполнена 

полностью и корректно. 

 Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

10–13 

Всего:  13 

 

Самостоятельная работа выполняется аудиторно (на практических занятиях) или 

внеаудиторно, индивидуально или в микрогруппах. Защита результата выполняется в виде 

устного доклада, презентации или реферата на практических занятиях. 

ОС-2, 3. Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Работа выполнена не полностью, 

но магистрант знает основные 

понятия и может 

сформулировать алгоритм 

выполнения задания. 

Теоретический 

(знать) 
0–20 

Работа выполнена полностью, 

но при выполнении 

обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы в 

рамках поставленной задачи; 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

21-30 



Работа выполнена полностью и 

получено требуемое 

представление результата 

работы; Магистрант показал 

полное владение навыками 

работы в рамках поставленной 

задачи. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

31–40 

Всего:  40 

 

Контрольная работа выполняется индивидуально на практическом занятии или 

внеаудиторно. 

ОС-4. Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа.  

Контрольные работы не выполнены. 

Теоретический 

(знать) 
0–20 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Магистром 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Контрольные работы не выполнены. 

Теоретический 

(знать) 
21–40 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

Теоретический 

(знать) 

 

41–50 



самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Контрольные работы выполнены не 

полностью, с большим количеством 

замечаний преподавателя. 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Контрольные работы выполнены 

полностью, но с замечаниями 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

51–60 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Контрольные работы выполнены 

полностью без замечаний. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

 (уметь) 

Практический 

(владеть) 

61–68 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Основные понятия 3D-моделирования 

2. Интерфейс Blender 

3. Примитивы в Blender 

4. Материалы в Blender 

5. Физика в Blender 

6. Настройки рендеринга в Blender 

7. Режимы редактирования в Blender 

8. Модификаторы в Blender 

9. Анимация с построением ключевых кадров 

10. Graph-editor Blender 



11. Текстурирование, виды текстур 

12. Развертка объектов. Кубическая, цилиндрическая, сферическая развертки. 

13. Преимущества и недостатки рендеров Blender 

14. Аддоны и дополнения Blender 

15. Единицы измерения в Blender 

16. Видеоредактор Blender 

17. Моделирование твердых тел, гравитация и столкновения в 3D-графике 

18. Моделирование жидкости в 3D-графике 

19. Моделирование газов и пламени в 3D-графике 

20. Моделирование полей и ветра в 3D-графике 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа выполняется 

аудиторно (на практических занятиях) или 

внеаудиторно, индивидуально или в 

микрогруппах. Защита результата 

выполняется в виде устного доклада, 

презентации или реферата на практических 

занятиях. 

Комплект заданий 

2. Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется 

индивидуально на практическом занятии 

или внеаудиторно.  

 Комплект заданий 

3. Зачет (экзамен) в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в установленный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

(экзамену). 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение практических занятий 2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Зачет 68 68 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посеще

ние 

лекций 

Посещен

ие  

практиче

ских  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольн

ая работа  
Зачет 

4
 с

ем
е
ст

р
 

Разбалл

овка по 

видам 

работ 

2 х 1 = 2 

баллов 

10х2=20  

баллов 

10 х 13=130 

баллов 

2 x 40 =80 

баллов 
68 баллов 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

2 баллов 

max 

22 балла 

max 
154 баллов max 

236 баллов 

max 
300 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Технологии 3D-моделирования», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Ваншина, Е. Компьютерная графика : практикум / Е. Ваншина, Н. Северюхина, С. 

Хазова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259364 . 

2. Основы трёхмерного моделирования и визуализации : учебно-методическое пособие / 

Р.Г. Хисматов, А.H. Грачев, Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования 

и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань : КНИТУ, 2012. - Ч. 1. - 

140 с. [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258846 . 

3. Основы трёхмерного моделирования и визуализации : учебно-методическое пособие / 

Р.Г. Хисматов, А.H. Грачев, Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования 

и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань : КНИТУ, 2012. - Ч. 2. - 

116 с. [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258847 . 

4. Перемитина, Т.О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т.О. Перемитина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 144 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688 . 

5. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python / Ч. Северенс. - 2-е изд., испр. - 

М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231 с. : схем., ил. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184. 

 

Дополнительная литература 
1. Боресков, А.В. Графика трехмерной компьютерной игры на основе OpenGL / А.В. 

Боресков. - М. : Диалог-МИФИ, 2004. - 383 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89378 . 

2. Васильев, С.А. OpenGL. Компьютерная графика / С.А. Васильев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. - 81 с. [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277936 . 

3. Темин Геннадий. 3D Studio Max 6/ 7: [Текст]: эффективный самоучитель / Г. Темин, 

Кишик А. - Москва: ДиаСофтЮП, 2005. - 459 с. ; Библиотека УлГПУ. 

4. Трошина, Г.В. Трехмерное моделирование и анимация : учебное пособие / Г.В. 

Трошина. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 99 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229305  

5. Флеминг, Б. Текстурирование трехмерных объектов / Б. Флеминг ; пер. М.И. Талачева. 

- М. : ДМК Пресс, 2009. - 238 с. - (Для дизайнеров). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131004 . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131004


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

https://www.intuit.ru – Национальный открытый университет 

https://blender.org – Официальный портал Blender 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  



При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome. 

 Система дистанционного обучения Moodle. 

 Пакет 3D-графики Blender 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 



Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 105, главный 

корпус (аудитория для 

лекционных занятий) 

  

Посадочные места – 100. 

Мультимедийный 

комплекс для аудитории в 

составе: Компьютер, 

проектор, акустическая 

система, интерактивный 

проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной 

мебели – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 

шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  
Аудитория № 417 (аудитория 

для лекционных занятий) 

Посадочные места – 50. 

Преподавательский стол – 

1 шт. 

Столы ученические 

двуместные – 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 

1шт. 

Встроенные шкафы – 2 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB 

685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 

шт. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
Аудитория № 426а – научно-

исследовательская 

лаборатория математического 

моделирования (аудитория 

для практических занятий) 

Посадочные места – 11. 

Преподавательский стол – 

1 шт. 

Столы ученические 

двуместные – 1 шт. 

Столы ученические 

трехместные – 3 шт. 

Столы для оборудования 

– 2 шт. 

Стул руководителя – 3 

шт. 

Стулья ученические – 11 

шт. 

 

Оборудование: 

1. Вычислительный 

кластер.  

2. Рабочая станция. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

5. 3D-проектор. 

6. 3D-телевизор. 

7. 3D-принтер. 

8. 3D-очки (активные, 

пассивные). 

9. Очки виртуальной 

реальности. 

10. Наборы для 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



технического творчества 

на платформе Arduino. 

 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Система компьютерной 

математики MAXIMA, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Система компьютерной 

математики Scilab, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Среда разрабтки MS Visual 

Studio 2015 Community Edition, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Система 3D-моделирования 

Blender, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Редактор растровой графики 

GIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Редактор векторной графики 

Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Аудиоредактор Audacity, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Цифовая звуковая рабочая 

станция LMMS, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Среда разработки Arduino IDE 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


