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Аннотация дисциплины "Современные подходы к решению инже-

нерно-конструкторских задач", изложенная в ПрООП ВО направления подго-

товки 09.03.02 "Информационные системы и технологии", утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 219. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с современными 

методами и способами компьютерного трехмерного моделирования, создания 

анимированный изображений и дизайнерской работы на их основе. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся: 

- освоение основ трехмерного моделирования; 

- ознакомление с логикой и основными приемами создания анима-

ции; 

- знакомство с современной идеологией анимационного дизайна и об-

ластью его использования. 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

Принципы трехмерного моделирования; Принципы создания анимации; 

Использование трехмерных анимированных моделей в прикладном дизайне 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные методы и способы трехмерного моделирования; 

- теоретические сведения о существующих и перспективных методах и 

принципах создания анимации; 

- область использования анимационного дизайна и основные направления 

развития. 

уметь: рационально и обосновано подбирать методы и способы трехмер-

ного моделирования, программное и аппаратное обеспечение для различных ре-

шаемых задач; использовать самостоятельный поиск и анализ информации для 

выбора прототипа будущего решения анимационного дизайна. 

владеть: практическими навыками цифрового проектирования; опытом 

вариантного проектирования с применением различных программных про-

дуктов. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные работы, кур-

совое проектирование, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


