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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Трехмерная графика» является дисциплиной по выбору вариативной части 

ОПОП по направлению подготовки бакалавров 01.03.04 «Прикладная математика», направлен-

ность: «Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач».  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 

01.03.04 Прикладная математика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 208. Является неотъемлемой частью основной об-

разовательной профессиональной программы (ОПОП). 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов умений и навыков 

использования пакетов компьютерной графики и трехмерного моделирования в 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

• изучение функциональных возможностей современных пакетов твердотельного 

моделирования и компьютерной графики;  

• формирование навыков и умений построения трехмерных компьютерных моделей;  

• формирование начальных навыков чтения чертежей и построения из трехмерной 

компьютерной модели.  

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность использовать 

современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии 

программирования 

ОПК-

2 

основные принципы 

работы систем 

твердотельного 

моделирования и 

компьютерной 

графики 

использовать CAD-

пакеты  и 

графические 

пакеты для 

создания 

компьютерных  

моделей;   

создания  

компьютерных 

твердотельных 

моделей в CAD-

пакетах и в 

графических 

пакетах 

  

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание раздела 

1 

Твердотельное моделирование. 

Основные принципы и понятия трехмерного моделирования. Создание геометрической моде-

ли. Операции над моделью. Моделирование технологических операций. Работа с листовым 

материалом. 3D сборки. Настройка изображения, фотореалистичное изображение. Анализ 

геометрии с учетом материала. 

2 

Инженерная графика, трехмерная технология построения чертежа. 

Некоторые положения ЕСКД. Построение основных видов и простых разрезов. Проекции. 

Компоновка чертежа. Простановка размеров. Сборочные чертежи.  
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Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
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