
Учебный модуль 

«3D моделирование и прототипирование в среде 3D MAX» 

 

 

Учебная программ рассчитана на 68 уроков (136 учебных часов) 

Каждое занятие длится 2 учебных часа 

 

Содержание курса: 

 Интерфейс 3D Studio Max: 

 Трехмерное пространство в 3D Max. 

 Виды и назначение модификаторов 

 Основы создания сплайнов. 

 Материалы. Типы материалов. 

 Создание источников света, настройка параметров. 

 Стандартные архитектурные объекты  

 Системы частиц  

 Полигональное моделирование 

 Анимация объектов.  

 Добавление звука 

 

Цель курса – развитие творческого мышления учащихся и формирование 

компьютерной интуиции, что подразумевает знание возможностей и ограничений 

использования компьютера, умение использовать компьютер на практике в тех 

случаях, когда это эффективно. 

 

 

№  Тема 

1.  
Интерфейс 3D Studio Max: главное меню, панели инструментов, командные 

панели, окна проекций, их назначение и настройка. Виды проекций в 3D 

Max. Настройка сетки координат. Трехмерное пространство в 3D Max. 



Мировая и объектная система координат. Создание простейшей трехмерной 

сцены. 

2.  

Понятие трехмерного объекта. Вершины, ребра, грани объекта, их 

видимость. Габаритные контейнеры. Категории объектов, их назначение. 

Имена объектов. Создание простых объектов (стандартные и улучшенные 

примитивы), установка их параметров. 

3.  Создание групп объектов. Управление отображением объектов в окнах. 

Способы выделения объектов: с помощью рамки, по категориям, по именам. 

4.  Преобразование объектов: перемещение, масштабирование, поворот, 

растягивание-сжатие, дублирование (копии, образцы, экземпляры).  

5.  Практическая работа «Создание стола и стульев». 

6.  Виды и назначение модификаторов, командная панель Modify. Окно стека 

модификаторов. Модификаторы (Bend, Taper, Twist, Noise, Melt)  

7.  Практическая работа «Создание камня, кубиков льда, мороженого» 

8.  Основы создания сплайнов. Редактирование сплайнов. Модификатор Edit 

Spline. Создание объектов из сплайна. Модификатор Extrude. 

9.  Создание парты, кресла. 

10.  NURBS Curves. Point Curves, CV Curves.Особенности кривых. Методы 

редактирования. 

11.  Создание парты, кресла. 

12.  Трехмерные модификаторы (например, Lathe, Bevel, Bevel Profile). 

13.  
Практические работы: «Создание столовой посуды: вазы, тарелки, стакана, 

чайной пары». «Создание фруктов: яблоки, груши. Создание настенного 

бра» 

14.  Материалы. Типы материалов. 

15.  

Библиотеки материалов. Просмотр материалов и карт текстур. Назначение и 

редактирование координатной привязки. Назначение карт в материалах. 

Редактор материалов. Настройка параметров материалов и карт текстур. 

Назначение материалов объектам. 

16.  Практическая работа «Обручальные кольца» 

17.  Источники света. Типы источников света. Стандартное освещение сцены. 

Создание источников света, настройка параметров. 

18.  Практическая работа «Лазерный луч» 

19.  Группа источников дневного света. Моделирование солнечного света. 

Управление тенями объектов. 

20.  Творческая работа 

21.  Создание Compound объектов. Создание сложных объектов с помощью Loft.  

22.  Практическая работа «Создание настольной лампы, багетной рамки, ложки». 

Практическая работа «Создание банана» 



23.  Создание сложных объектов с помощью Boolean. Создание оконных и 

дверных проёмов. 

24.  Практическая работа «Создание вилки», «Швейцарский сыр», «Корзинка» 

25.  Создание сложных объектов с помощью Scatter. 

26.  Практическая работа «Создание кактуса» 

27.  Создание многокомпонентных материалов. Создание отражений и 

преломлений в материалах. 

28.  Создание стакана с кубиками льда. Создание шахмат 

29.  
Стандартные архитектурные объекты Windows, Doors, Stairs. Типы, 

элементы, параметры. Расширенные архитектурные объекты. AEC Extended: 

Wool (стены), Foliage (растительность), Railing (ограждения). 

30.  Шаблоны материалов для архитектурных объектов. 

31.  Создание простой трёхмерной сцены с использованием архитектурных 

объектов «Дача» 

32.  Системы частиц (Particle Systems). Объёмные деформации: (Гравитация).  

33.  Практические работы: «Фонтан», «Взрыв в коробке», «Комета» 

34.  Patch Grids. Свойства и особенности редактирования Quad Patch и Tri Patch.  

35.  Практическая работа «Создание тюльпана», «Палатка» 

36.  NURBS Surface. Point Surf,  

37.  CV-Surf. Создание и редактирование. 

38.  Практическая работа «Создание острова», «Скатерть» 

39.  

Трехмерное редактирование объектов с помощью модификаторов 

(например, Edit Mesh, Edit Patсh). Моделирование простых объектов с 

помощью выдавливания, вставки, удаления и т.д. и финального 

сглаживания.  

40.  Практическая работа «Золотая рыбка» «Улитка», «Колесо» 

41.  Плавные деформации объектов с помощью функции Soft Selection. 

42.  Практическая работа «Создание фруктов». 

43.  Полигональное моделирование (Poly– моделирование). Создание новых 

рёбер на объекте с помощью команды CUT (Отрезать). 

44.  Моделирование простых объектов с помощью выдавливания, вставки, 

удаления и т.д. полигонов и финального сглаживания. 

45.  Практическая работа «Шоколад», «Самолёт», «Средневековый город», 

«Моделирование кристалла», «Чайник-паук», 

46.  Практическая работа «Мягкий уголок» (из кожи), «Зонтик», «Компьютерная 

мышь», «Розовый бутон» 



47.  Модификатор Surface. Метод сплайнового каркаса для создания тела любой 

формы. Создание мебели и аксессуаров 

48.  Практическая работа «Домашнее растение – пальма» 

49.  Практическая работа «Создание дивана эпохи барокко» 

50.  

Ruled Surface (Линейчатая поверхность), U-Loft Surface (Поверхность 

лофта). 1-Rail Sweep Surface (1 – Рельсовая поверхность), 2-Rail Sweep 

Surface (2 – Рельсовая поверхность). Используя NURBS –кривые и Ruled 

Surface (Линейчатую поверхность). 

51.  
Практические работы: «Простые вертикальные шторы», «Создание штор, 

перетянутых ленточкой», «Создание драпировки шторы», «Создание 

круглой скатерти» 

52.  Модификатор Hair and Fur (WSM)– создание волос и меха.  

53.  Практическая работа «Ковёр» 

54.  Анимация объектов. Анимация с помощью Set Key, Auto Key. 

55.  Практическая работа «Двигающиеся объекты», «Улитка», «Вращающиеся 

колонны» 

56.  
Интерфейс и основные возможности окна Track View. Режимы работы в 

Track View: Curve Editor и Dope Sheet Типы замыкания анимации. 

Присвоение Ease и Multiplier кривых 

57.  Творческая работа 

58.  Использование основных анимационных контроллеров. Ограничители 

(Constraints) и контроллеры. 

59.  Практическая работа «Создание анимации с использованием контроллеров 

анимации» 

60.  Добавление звука к анимации. Практическая работа «Реклама» 

61.  

Общие сведения об анимации. Визуализация сцены. Rendering. Создание 

камеры. Глубина резкости изображения. Управление камерой: 

панорамирование, наезд и облет. Практическая работа «Видеоряд 

помещения» 

62.  Настройка параметров текстуры и фона сцены. Назначение фона в сцене.  

Эффекты окружающей среды (взрывы, огонь, туман). 

63.  Практическая работа «У костра», «Триумфальная арка в тумане» 

64.  
Анимация методом прямой кинематики. Правила прямой кинематики. 

Анимация методом обратной кинематики. Практическая работа «Анимация 

настольной лампы методом прямой кинематики» 

65.  

Модуль: Video Post. Фильтры постобработки (Lens Effects, Glow, Contrast)– 

линзовый эффект, свечение, контрастность и т.д. Настройка. Модуль 

«Reactor 2». Принципы работы модуля Reactor, Классификация объектов 

модуля. Практические работы: «Сверкающие надписи», «Ювелирные 

украшения», «Мерцающая роза», «Трава» «Электронные часы».  



Практические работы «Создание квадратной скатерти «Лототрон», 

«Занавеска на окне» 

66.  Итоговая работа «Дом моей мечты» 

67.  Итоговая работа «Дом моей мечты» 

68.  Итоговая работа «Дом моей мечты» 
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