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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  

направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 
обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области 

по профессии  
Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор) 
Наименование программы  

«Графическое 3D моделирование и печать» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной 

подготовки/профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего для освоения ими профессии 
Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор). 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и 
компетенций опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион 
наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения 
(цифровой куратор), международных требований, отраженных в стандарте 
компетенции Графический дизайн (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Графический дизайн»), а также формированием первоначальных 
навыков дизайна, что способствует мотивации обучающихся к овладению 
навыками профессиональной деятельности в рамках получения первой 
профессии. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии Консультант в 

области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), и 
разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 



- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- профессиональным стандартом профессии Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор), утвержденный Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2018 г. N 682н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор)"; 
- спецификацией стандарта компетенции 40 WSI «Графический дизайн»; согласно 
приказу от 01.02.2021, №01.02.2021-14 Автономной некоммерческой организации 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

 
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 

образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
Присваиваемый квалификационный разряд: не присваивается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 Сведения об организациях и специалистах, содействующих в коммуникации с 

людьми с ограниченными возможностями 
З-2 Принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные 

возможности популярных сервисов поиска 
З-3 Критерии отбора и методы структурирования информации 
З-4 Прикладные программы ведения баз данных 
З-5 Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности, правила использования информационных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

З-6 Законодательство Российской Федерации о персональных данных 
З-7 Виды и основные пользовательские характеристики мобильных устройств 
З-8 Основные функции операционных и файловых систем 
З-9 Основные программы, входящие в пакет типовых приложений в составе 

операционной системы 
З-10 Методы обработки текстовой, численной и графической информации 
З-11 Базовые принципы организации и функционирования компьютерных систем 
З-12 Принципы построения и функционирования баз данных и особенности работы 

с ними 
З-13 Программы-браузеры для работы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», программы электронной почты 
З-14 Основные онлайн-сервисы по оказанию электронных услуг, порталы 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых 
с использованием электронных социальных карт, электронных платежей, 
электронных очередей, электронной приемной 

З-15 Основные поисковые системы, функциональные возможности популярных 
сервисов поиска 

З-16 Требования информационной безопасности 
З-17 Нормы русского языка 
З-18 Правила деловой переписки и письменного этикета 
З-19 Правила делового общения и речевого этикета 
З-20 Требования к оформлению документации 
З-21 Правила оформления информационно-презентационных материалов 
З-22 Программное обеспечение для создания презентаций 
З-23 Порядок организации и проведения групповых и массовых мероприятий 
З-24 Наиболее востребованные информационно-коммуникационные технологии 
З-25 Порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности 
З-26 Средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 

информации 
З-27 Стандарты Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн» 
З-28 Законы создания цветовой гармонии 
З-29 Основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта 
З-30 Обобщенные методы работы с информацией с использованием программ 3D 

моделирования 
З-31 Концепцию и конкретные элементы дизайна 
З-32 Современные тенденции в области дизайна 
З-33 Элементы пользовательского интерфейса: назначение инструментов, 

панелей и палитр, правила выбора инструмента или команды меню программ 
графических редакторов; 

З-34 Способы создания и обработки графической информации; 
З-35 Единицы измерения физического размера изображения; 
З-36 Назначение и виды спецэффектов, текстуры и фактуры, освещения 3д 

объектов 
З-37 Способы создания настройки авторских текстур и фактур 
З-38 Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 



2.2.2. Уметь:  
У-1 Уточнять и формализовать проблему, с которой столкнулся гражданин, в ходе 

диалога с ним 
У-2 Организовывать консультирование граждан с ограниченными возможностями 

с привлечением специалистов 
У-3 Оформлять заявки на предоставление консультационных услуг в 

соответствии с установленными формами 
У-4 Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации 
У-5 Оказывать консультативную помощь, связанную с оперированием 

персональными данными самими пользователями (и их защитой) при работе 
с интернет-сервисами 

У-6 Применять различные методы поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

У-7 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам применения 
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с рабочим 
заданием 

У-8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

У-9 Составлять информационные модули о теме, сроках и месте проведения 
консультаций 

У-10 Передавать информацию о консультациях с применением средств 
информационно-коммуникационных технологий 

У-11 Вносить информацию в базы данных 
У-12 Работать на персональном компьютере , с различными поисковыми 

системами, электронной почтой на уровне уверенного пользователя 
У-13 Использовать средства сетевых коммуникаций и социальных сервисов, в том 

числе мобильных 
У-14 Проводить объяснение, сопровождая показом отдельных действий по 

применению персональных компьютеров, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», онлайн-сервисов, мобильных 
устройств, технических средств автоматизации платежей (в соответствии с 
запросом гражданина) 

У-15 Консультировать граждан под руководством специалиста, проявлять 
самостоятельность при решении типовых задач 

У-16 Вести диалог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 
собеседника 

У-17 Оценивать результативность проведенной консультации с использованием 
типовых вопросов и заданий 

У-18 Оформлять документацию о предоставлении консультационной услуги в 
соответствии с установленными формами 

У-19 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

У-20 Отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 
безопасности 

У-21 Собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам развития 
компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий 

У-22 Подготавливать презентации 
У-23 Оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам 
У-24 Обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия 
У-25 Регистрировать участников мероприятия 
У-26 Осуществлять информационную поддержку и навигацию участников во время 

мероприятия 
У-27 Контролировать готовность технического обеспечения мероприятия 
У-28 Опрашивать участников мероприятия 
У-29 Составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование 
У-30 Анализировать и обрабатывать информацию по заданным отчетам 



У-31 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

У-32 Проводить проектный анализ 
У-33 Работать в среде 3D моделирования и использовать основные приемы и 

технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования; 
У-34 Создавать и редактировать чертеж с помощью инструментов 3D среды; 
У-35 Делать построение простейших чертежей в среде 3D моделирования; 
У-36 Печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежам готовые 

модели; 
У-37 Составлять план исследования и использовать навыки проведения 

исследования с 3D моделью; 
У-38 Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом трендов рынка 

труда. 

 
2.2.3. Выполнять трудовые действия:  
ТД-1 Ведение непосредственного приема обращений граждан 
ТД-2 Электронная коммуникация по обращениям граждан 
ТД-3 Поиск и обработка информации, необходимой для проведения консультаций в 

соответствии с рабочим заданием 
ТД-4 Визуальное и дистанционное размещение информации и проведение 

консультаций 
ТД-5 Ведение базы данных граждан, обратившихся за консультацией 
ТД-6 Объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно- 

коммуникационных технологий 
ТД-7 Информирование о наиболее типичных угрозах при работе в сети с 

использование средств коммуникации 
ТД-8 Информирование об основных методах противодействия информационным 

угрозам 
ТД-9 Ответы на вопросы граждан, связанные с цифровой тематикой 
ТД-10 Проверка усвоения гражданином продемонстрированного алгоритма действий 
ТД-11 Передача вводной информации по моделям устройств и их возможностям 
ТД-12 Передача вводной информации о цифровых сервисах, доступных через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
ТД-13 Ведение базы данных по ознакомительным первичным консультациям 
ТД-14 Составление отчетной документации о предоставлении ознакомительных 

консультаций 
ТД-15 Подготовка презентационных материалов для проведения информационно-

просветительских мероприятий в соответствии с рабочим заданием 
ТД-16 Подготовка оборудования для проведения информационно-просветительских 

мероприятий 
ТД-17 Организация групповых и массовых мероприятий по развитию цифровой 

грамотности 
ТД-18 Выполнение технических работ для проведения групповых и массовых 

мероприятий по развитию цифровой грамотности 
ТД-19 Проведение опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 

направленных на развитие цифровой грамотности 
ТД-20 Подготовка сводной отчетной информации 
ТД-21 Создание идеи, которая соответствует целевому рынку 
ТД-22 Методами работы с информацией с использованием программ 3D 

моделирования; 
ТД-23 Основными обобщенными методами работы с информацией с 

использованием программ 3D моделирования; 
ТД-24 Понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D проектирования; 
ТД-25 Навыками работы в среде 3D моделирования и основными приемами, и 

технологиями при выполнении проектов трехмерного моделирования; 
ТД-26 Основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3D 

моделирования; 



ТД-27 Навыками трехмерной печати; 
ТД-28 Создания трехмерных моделей; 
ТД-29 Работать с 3D принтером; 
ТД-30 Работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 
ТД-31 Инструментальными средствами для разработки трехмерных моделей и сцен, 

которые могут быть размещены в сети «Интернет»; 
ТД-32 Сохранять файлы в соответствующем формате; 
ТД-33 Настраивать 3D принтер к подготовке на печать и заправлять 3D принтера 

пластиком. 

 
 
Категория слушателей: Обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий  
 
 



3. Структура и содержание программы 
 

3.1. Учебный план 

№ 
Наименование учебных курсов, дисциплин, модулей, 

практик 

Всего 
академ. 
часов 
из них: 

В том числе Промежу
точный и 
итоговы

й 
контрол

ь 

Форма 
контроля Теоретически

е занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6    Зачет* 

I. Теоретическое обучение 12 7                                                                                                                                                                                     1  4  

1.1 Модуль 1. Консультирование граждан в области развития 
цифровой грамотности населения 

4 3  1   Зачет*  

1.1.1 Дисциплина 1. Технологии профессиональной деятельности 
цифровых кураторов 

1 0,75  0,25    

1.1.2 Дисциплина 2. Основы цифровых компетенций специалиста 1 0,75  0,25    

1.1.3 Дисциплина 3. Основы цифрового общества 1 0,75  0,25    

1.1.4 Дисциплина 4. Информационная и кибербезопасность в 
цифровом пространстве 

1 0,75  0,25    

1.2 Модуль 2. Введение в технологию трехмерной печати 2 1    1 Зачет  

1.3 Модуль 3. Конструктивная блочная геометрия 2 1    1 Зачет  

1.4 Модуль 4. Печать на 3d-принтере 2 1    1 Зачет  

1.5 Модуль 5. Трехмерная анимация, риггинг и текстурирование 2 1    1 Зачет  

II. Практическое обучение 34   34    

III. Итоговая аттестация 4     4  

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4     4  

3.1.1 Тестирование  1     1 Тест  

3.1.2 Демонстрационный экзамен  3     3 ДЭ 

 ИТОГО: 56 7 6 35  8  

* Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение теоретического занятия 
 
 
 
 



3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и 
тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате коротких видео, тестов и 
упражнений, которые помогут определить способности, личностные черты и интересы; 
изменения в современном мире; ориентиры при выборе профессии; тренды развития 
рынка труда, определение с их помощью собственной профессиональной карьерной 
траектории.  

 6 З-38, У-38 

I. Теоретическое обучение 12   

1.1 Модуль 1. Консультирование граждан в области развития цифровой грамотности 
населения 

4   

1.1.1. Дисциплина 1. Технологии профессиональной деятельности цифровых кураторов 1   

Тема 1. Этика делового 
общения и этикет в деловом 
общении 

Содержание. Деловое общение и его виды. Информационные 
возможности делового общения. Письменные средства 
деловой коммуникации. Правила деловой переписки и 
письменного этикета. Правила делового общения и речевого 
этикета. Консультант. Требования к личности консультанта. 
Консультативная беседа. Имидж специалиста и секреты 
успешной коммуникации. Уверенность в себе – путь к 
деловому успеху Импровизации у зеркала. 

0,25  3-1 
3-2 
У-1 
У-2 

 

Тема 2. Документационное 
обеспечение делового общения 

Содержание. Общие нормы и правила оформления 
документов. Бланки документов и требования к ним 
Реквизиты и их предназначение. Технология и принцип 
организации документооборота. Электронный документ и 
электронный документооборот. 

0,25  З-4 
З-26 

Тема 3.  
Методы и технологии 
проведения консультаций 

Содержание. Возрастные и психологические особенности 
целевой аудитории. Понятия информационного сервиса, 
информационной услуги. Основные виды информационных 
услуг. Организации, в том числе и региональные, 
содействующих в коммуникации с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Методы и технологии проведения 
консультаций и оказания информационных услуг населению с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
собеседников, в том числе и собеседников с ограниченными 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

 З-23 
У-1 
У-2 
У-15 
У-16 



возможностями  
Практическое занятие 1. Тренинг Методы и технологии 
проведения консультаций и оказания информационных услуг 
населению с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей собеседников. 

 
0,25 

1.1.2.  Дисциплина 2. Основы цифровых компетенций специалиста 1   

Тема 1.  Методы обработки 
текстовой, численной и 
графической информации, в 
том числе и с использованием 
облачных технологий.  

Содержание. Основные функции операционных и файловых 
систем. Базовые принципы организации и функционирования 
компьютерных сетей. Медийно-информационная грамотность 
(МИГ). Компетенции МИГ. Особенности работы с офисными 
программами.  Текстовый редактор Microsoft Word. 
Электронные таблицы Microsoft Excel. Принципы построения и 
функционирования баз данных и особенности работы с ними. 
MS Access. Создание и работа с БД. Топ сервисов и программ 
для создания презентаций. Правила оформления 
информационно-презентационных материалов. Проведение 
опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 
направленных на развитие цифровой грамотности на основе 
облачных технологий. Оформление заявки на предоставление 
консультационных услуг с использованием с помощью 
прикладных программ 

0,25  З-6, З-7 
З-8, З-11 
З-13, З-14 
З-15, З-16 
З-21, З-22 
У-3, У-7 
У-8, У-11 

У-17, У-18 
У-20, У-21 
У-22, У-23 
У-24, У-25 
У-27, У-28 

Тема 2. Поиск информации в 
интернет 

Содержание. Законодательство Российской Федерации в 
области интеллектуальной собственности, правила 
использования информационных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Технология поиска информации в Интернете. Виды 
информационно-поисковых систем. Принципы и механизмы 
работы поисковых систем, функциональные возможности 
популярных сервисов поиска. Персонализация в поиске 
информации в Интернете. Настройка персонального поиска. 

0,25  З-5 
З-8 

З-17 
З-19 
У-6 
У-9 
У-10 
У-12 

Тема 3. Общение в сети 
интернет. BYOD: 
использование мобильных 
устройств 

Содержание. Серверы общения в реальном времени. Форумы 
и чаты в Интернет. Социальные сети. Модель Bring Your Own 
Device, BYOD – «Принеси свое собственное устройство». 
Инструментарий BYOD. Работа с планшетами и смартфонами. 
Обзор мобильных приложений. Общение при помощи 
мобильных цифровых устройств. 
Практическое занятие 2. BYOD и использование QR-кодов 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

 З-12 
З18  
З-19 
У-8 
У-13 

1.1.3. Дисциплина 3. Основы цифрового общества 1   



Тема 1. Цифровые 
государственные услуги 

Содержание. Правовые основы цифрового общества. 
Ресурсы и сервисы цифровой экономики 
Официальные Интернет-ресурсы Российской Федерации 
Ведомственные порталы и сайты. Сайты Пенсионного Фонда 
Российской Федерации (http://www.pfrf.ru) и Федеральной 
налоговой службы (https://www.nalog.ru). 
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. Обзор сайта 
библиотеки http://www.prlib.ru/. 
Сервисы для онлайн записи на прием в отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации и в налоговую 
инспекцию. Портал государственных услуг Российской 
Федерации ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru). 

0,25  З-18 
З-24 
У-8 
У-14 

Тема 2. Цифровой регион 
 

Содержание. Официальные региональные и муниципальные 
Интернет-ресурсы. Тюменская область: Портал органов 
государственной власти (https://admtyumen.ru/). Онлайн-
сервисы для жителей юга Тюменской области. Геопортал 
Тюменской области (https://gis.72to.ru/) 

0,25  З-18 
 
 

 
 

Тема 3. Электронная 
коммерция. Электронная 
демократия 

Содержание. Приобретение товаров и услуг через Интернет. 
Основные принципы успешных покупок в Интернете. Доставка 
товаров. Изучение возможностей оплаты коммунальных услуг 
через сайт банка. Заказ услуг. Обзор сервисов, 
предназначенных для обеспечения общественного обсуждения 
и контроля за деятельностью органов государственной власти. 
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 
Практическое занятие 3. Справочная правовая система 
Консультант Плюс. 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 

 З-10 
З-18 
З-24 
У-8 
У-14 

1.1.4. Дисциплина 4. Информационная и кибербезопасность в цифровом пространстве 1   

Тема 1. Комплексная 
безопасность в сети и 
инструменты ее обеспечения: 
образы поведения, методы 

Содержание. Понятие Информационной безопасности. 
Кибербезопасность. Законодательство Российской Федерации 
о персональных данных. Организационное и правовое 
обеспечение информационной безопасности. Порядок работы 
с оргтехникой и правила технической безопасности. Основные 
виды сетевого мошенничества. Кейс: Как обезопасить 
собственный компьютер? Как обезопасить себя и свои данные 
в социальных сетях? 

0,5  З-20 
З-25 
У-4 
У-5 
У-19 

Тема 2. Основы безопасности 
финансовых транзакций, 
средства информационной и 

Содержание. Правила безопасности при работе в сети. 
Обеспечение информационной безопасности работы в сети 
Интернет. Новые технологии безопасных транзакций в 

0,25 
 
 

 З-20 
У-19 

https://admtyumen.ru/


кибербезопасности 
 

интернете. Работа с Интернет-ресурсами, предоставляющими 
возможность скачивания антивирусного программного 
обеспечения (Microsoft, Антивирус Касперского), создание 
надежного пароля. 
Практическое занятие 4. Кейс: Целевая атака – что делать? 
Зачет по модулю 1. 

 
 
 
 

0,25 

1.2. Модуль 2. Введение в технологию трехмерной печати 2  З-30 - З-37 

Тема 2.1. 
Техника безопасности на 
занятиях по 3D 
моделированию. Понятие 3D 
модели 

Понятие 3D модели и её роль в скульптуре. 
Понятие 3D модели и виртуальной реальности. 
Области применения и назначение. 
Стереоскопия. Примеры. 
Возможности редактора по 3D моделированию. 
Панели инструментов и функций. 
Моделирование "свободных форм" в AUTODESK 

0,5  

Тема 2.2 
Модификаторы: функции, 
назначение 

Модификаторы и их функции 
Настройка модификаторов 
Использование модификаторов 

0,5  

Зачет по модулю 2 1   

1.3. Модуль 3. Конструктивная блочная геометрия   2   

Тема 3.1 
Конструктивная блочная 
геометрия 

Использование булевых операций, полигонального 
моделирования, редактируемых поверхностей 

1  З-30 - З-37 

Зачет по модулю 3 1   

1.4. Модуль 4. Печать на 3d-принтере                                                                                              2   

Тема 4.1 
Печать на 3D-принтере: 
способы обработки и 
расслоения 3D модели через 
слайсер Slic3r  
 
 
 

Экспорт трехмерной модели 
Знакомство со вспомогательной программой слайсер Slic3r 
Настройка принтера и подготовка к печати 
Основная проверка модели 
Правка трехмерной модели 
Разбор разновидностей пластика 
Печать сложными материалами: материалы PC, ABS-PC, 
NYLON, POLYACETAL, PMMA. 
Самые необычные принтеры и технологии 3D печати. 

1  З-30 - З-37 

Зачет по модулю 4 1   

1.5. Модуль 5. Трехмерная анимация, риггинг и текстурирование                                              2   

Тема 5.1 
Трехмерная анимация, риггинг 
и текстурирование 

Простейшая анимация в автоматическом режиме 
Предварительный просмотр анимации 
Отсчет времени 

0,5  З-30 - З-37 



Тема 5.2 
Анимация системы частиц: 
частицы типа Snow 

Анимация системы частиц: частицы типа Spray (струя) и Snow 
(снег) 
Прямая кинематика: Иерархические связи 
Типы визуализации 
Материалы и типы частиц 

0,5  

Зачет по модулю 5  1   

II. Практическое обучение 34  ТД -1 - ТД- 33 

III. Итоговая аттестация 4   

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4  ТД-1- ТД-33 
 3.1.1 Тестирование 1  

3.1.2 Демонстрационный экзамен 3  

Всего 50 6  

 



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение 34  

ПО.01 
Модификаторы: 
функции, 
назначение 

Знакомство с интерфейсом 3DS 
max. Примитивы программы 3DS 
Max 

2 

ТД-1 – ТД-33 

ПО.02 
Конструктивная 
блочная 
геометрия 

Использование булевых операций 
для моделирования в 3D Studio 
Max. Использование 
полигонального моделирования для 
создания трехмерных объектов. 
Использование редактируемых 
поверхностей. Использование 
распределенных составных 
объектов и систем частиц в 3D 
Studio Max. 

10 

ПО.03 Печать на 
3D-принтере: 
способы 
обработки и 
расслоения 3D 
модели через 
слайсер Slic3r 
 

Материалы и освещение, текстуры. 
Bump карта и источник света. 
Создание сцен. Правка трехмерной 
модели. 

10 

ПО.04 Анимация 
системы частиц: 
частицы типа 
Snow и Spray 
 

Простейшая анимация в 
автоматическом режиме. Анимация 
системы частиц: частицы типа Snow 
и Spray. Риггинг и текстурирование: 
Риггинг, анимация и 
текстурирование 
«Низкополигонального динозавра" 

12 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 

 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию» 

2 неделя Модуль 1. Консультирование граждан в области развития 
цифровой грамотности 

3 неделя  Модуль 2. Введение в технологию трехмерной печати 
Модуль 3. Конструктивная блочная геометрия 

4 неделя Модуль 4. Печать на 3D-принтере 
Модуль 5. Трехмерная анимация, риггинг и текстурирование 

5 неделя   Практическое обучение 

6 неделя Практическое обучение 

7 неделя  Итоговая аттестация 



+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 

определяется в расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Кабинет 
компьютерных 
(информационных) 
технологий 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
-компьютер, МФУ; 
- 3д принтер; 
- материалы (пластик разных цветов) для 
заправки 3д принтера 
- маркерная доска;  
- Утилита для калибровки 3dпринтеров; 
-  компьютеров – 5 штук с программой 
для преобразования G-кода: Slik3r. 

Кабинет 
компьютерных 
(информационных) 
технологий 

Практические  
занятия, 
Квалификацион
ный экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: персональный компьютер 
– рабочее место с лицензионным 
программным обеспечением, комплект 
оборудования для подключения к сети 
«Интернет», 
 проектор, графические планшеты, 
электронная доска, аптечка первой 
медицинской помощи, 
огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Профессиональный стандарт профессии Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения (цифровой куратор), утвержденный Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2018 г. N 682н "Об 
утверждении профессионального стандарта «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор)». 

 
5.2. Основная литература: 

1. Аббасов, И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3ds Max 2018 : 
учебное пособие / Аббасов И.Б.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 186 c.  

2. Горелик, А.Г., Самоучитель 3ds Max 2018. – Санкт-Петербург: БХВ- 
Петербург, 2018. – 528 с. 
 

5.3. Дополнительная литература: 
1. Елочкин, М. Е. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве [Электронный ресурс]: учеб. пособ. для 

СПО / М. Е. Елочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина. - М. : Академия, 2017. - 160 с. - 

http://www.academia-moscow.ru 



2. Ёлочкин, М. Е. Основы проектной и компьютерной графики [Электронный 
ресурс]: учеб. пособ. для СПО / М. Е. Ёлочкин. – 3-е изд., стер. – М. : Издат. 
центр «Академия», 2017. – 208 с.- http://www.academia-moscow.ru 

3. Твердотельное моделирование и 3D-печать.7 (8) класс: учебное пособие/ 
Д. Г. Копосов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Материалы и технологии пластического моделирования : учебное 
пособие для СПО / . — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 
2021. — 118 c. 

 
5.4. Электронные ресурсы: 

5. Видео уроки - учиться с нами просто. Посмотрел. Послушал. 
Выучил: http://programishka.ru/catalog/list_catalog/1/; 

6. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Графический дизайн»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Графический дизайн»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии «Графический 
дизайн». 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 

зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 

двухбалльной системе -«зачтено»/ «не зачтено» 

 

1.Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

 по Модулю 1. Консультирование граждан в области развития цифровой 

грамотности 

 
1 вариант 

1. Как называется офисный служащий, который поможет гражданам 
осваивать госуслуги в электронном виде? 
А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 
2. Учение о нравственности, морали называется… 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Этика 
Г) Графика  
3. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна 
руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 
управления и предпринимательства это 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Деловая этика 
Г) Графика 
4. Какой из уровней ответственности стоят перед дизайнером и 
заказчиком? 
А) Уровень филантропической ответственности 

http://www.academia-moscow.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprogramishka.ru%2Fcatalog%2Flist_catalog%2F1%2F


Б) Уровень моральной ответственности 
В) Уровень медицинской 
Г) Уровень правовой ответственности 
5. К основным правилам делового этикета относятся: 
А) Быть пунктуальным 
Б) Думай в первую очередь о себе,   
В) Одевайтесь так, как удобно вам 
Г) Разговаривай, как привык  
6. Алгоритм консультирования клиента: 
А) Знакомство, Выслушивание, Анализ проблемы 
Б) Анализ проблемы, Знакомство, Выслушивание  
В) Выслушивание, Знакомство, Анализ проблемы 
Г) Знакомство, Анализ проблемы, Выслушивание 
7.  К основным правилам делового письма относится: 
А) Функциональность, Полное повествование, Соответствие ситуации 
Б) Функциональность, Краткость и ёмкость, Соответствие деловому этикету 
В) Краткость и ёмкость  
Г) Функциональность 
8. Растровое изображение состоит из очень мелких элементов, 
составляющих мозаику. Как называется этот элемент?  
А) Точка  
Б) Пиксель  
В) Бит  
Г) Видеопиксель  
9. Недостатком какого вида графики является ограниченные 
возможности при масштабировании, вращении и других преобразованиях?  
А) Векторная графика  
Б) Комбинированная графика  
В) Растровая графика  
Г) Растровая и векторная  
10. Инструменты, с помощью которых художник создает и редактирует 
изображения на компьютере – это…  
А) Электронные таблицы  
Б) Видео редакторы  
В) Текстовые редакторы  
Г) Графические редакторы  
 

2 вариант 
1. Учение о нравственности, морали называется… 
А) Дизайн 
Б) Этикет 
В) Графика 
Г) Этика 
2. Совокупность этических принципов и норм, которыми должна 
руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере 
управления и предпринимательства это… 
А) Деловая этика  
Б) Этикет 
В) Дизайн 
Г) Графика 
3. Как называется офисный служащий, который поможет гражданам 
осваивать госуслуги в электронном виде? 



А) Веб-дизайнер 
Б) Цифровой куратор 
В) Менеджер 
Г) Охранник 
4. Какой из уровней ответственности не стоит перед дизайнером и 
заказчиком? 
А) Уровень этической ответственности 
Б) Уровень социальной ответственности 
В) Уровень медицинской 
Г) Уровень правовой ответственности 
5. К основным правилам делового не этикета относятся: 
А) Быть пунктуальным 
Б) Думай в первую очередь о себе,   
В) Не будьте эгоистом 
Г) Следите за чистотой речи. 
6. Алгоритм консультирования клиента: 
А) Анализ проблемы, Знакомство, Выслушивание 
Б) Знакомство, Выслушивание, Анализ проблемы 
В) Выслушивание, Знакомство, Анализ проблемы 
Г) Знакомство, Анализ проблемы, Выслушивание  
7.  К основным правилам делового не письма относится: 
А) Соответствие деловому этикету 
Б) Функциональность  
В) Краткость и ёмкость  
Г) Соответствие ситуации 
Соответствие деловому этикету 
8. Какие изображения могут быть легко масштабированы без потери 
качества?  
А) Растровые  
Б) Векторные  
В) Комбинированные  
Г) Растровые и векторные  
9. Какой вид графики эффективно представляет изображение 
реалистично фотографического качества?  
А) Векторная  
Б) Фрактальная  
В) Комбинированная  
Г) Растровая  
10. Что является недостатком векторной графики?  
А) Занимает относительно небольшой объем памяти  
Б) Требуется большой объем памяти  
В) Могут быть масштабированы без потери качества  
Г) Не позволяет получать изображения фотографического качества  
 
Эталоны ответов 1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в г а а б б в г 

 
 
Эталоны ответов 2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а б в б б г б г г 



 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. Введение в технологию трехмерной печати 

 
1 вариант 

1. В какой области 3D моделирование наиболее востребовано? 
А) Образование 
Б) Культура и искусство 
В) Промышленность, концептуальное моделирование, проектирование и 
разработки 
Г) Все ответы верны 
2. Какой вид 3D моделирования наилучшим образом подходит для использования 
в промышленной и инженерной сфере? 

А) 3D скульптинг 
Б) CAD-моделирование 
В) сплайновое моделирование 
Г) слайсовое моделирование 
3. Как называется совокупность вершин, рёбер и граней, которые определяют 
форму многогранного объекта в трёхмерной компьютерной графике и объёмном 
моделировании? 
А) полигональная сетка 
Б) сплайн 
В) плоскость 
Г) модификатор 
4. Как называется вид 3D моделирования построение модели в котором 
осуществляется путем введения требуемых параметров элементов модели, а так 
же соотношение между ними? 
А) сплайновое моделирование 
Б) твердотельное моделирование 
В) параметрическое моделирование 
Г) метрическое моделирование 
5. Как называется процесс разделения модели на слои для 3D печати? 
А) слайсинг 
Б) подготовка CAD-модели 
В) финишная обработка 
Г) рендеринг 
6. «Горячая клавиша» инструмента «выделить все»? 
А) Ctrl+A 
Б) Ctrl+I 
В) W 
Г) Alt+A 
7. Какая функция отвечает за настройку единиц измерения? 
А) Configure User Paths 
Б) Tutorials 
В) Units Setup  
Г) Preference 
8. Какой клавишей вызывается окно редактора материалов «Material Editor» в 3д 
max? 
А) A 
Б) H 
В) R 
Г) M 



9. Какое количество слотов редактора материалов 3ds max не может иметь 
место? 
А) 12 
Б) 6 
В) 15 
Г) 24 
10. Main Toolbar называют панель, расположенную: 
А) Справа от видовых окон 
Б) Слева от видовых окон 
В) Снизу от видовых окон 
Г) Сверху от видовых окон 

2 вариант 
1. Назовите лишний модификатор: 
А) Lathe 
Б) Bevel 
В) Twist 
Г) все ответы верны 
2. Группа модификаторов Twist из меню Object-Space Modifiers (влияет на 
геометрию объекта) создает: 
А) Сглаживает выбранный объект. 
Б) Создаёт эффект скручивания модели вокруг выбранной оси 
В) Применяет модификаторы используемые ранее (как бы, конвертируя в Mesh), 
позволяя применить новые модификаторы сразу ко всему Mesh объекту. 
Г) добавляет новые грани, тем самым уплотняет сетку модели 
3. Какое создаёт взаимодействие группа модификаторов World-Space Modifiers? 
А) Создаёт взаимодействие объекта с окружающей средой, меняя его параметры. 
Б) Создаёт взаимодействие объекта вокруг себя, меняя пространство 
В) Создаёт взаимодействие объекта с разными настройками 
Г) Нет правильного ответа 
4. Как называется модификатор, в котором выделение элементов осуществляется 
с помощью vertex, edge, border, polygon, element?  По принципу выделений такой 
как Editable poly, с функциями Shrink, Grow, Ring, Loop. 
А) Mesh Select 
Б) Poly Select 
В) Vol.Select 
Г) Patch Select 

5. В каком пункте Main Menu Bar осуществляются настройки 3dsmax? 
А) Help 
Б) Customize 
В) File 
Г) Modifers 
6. Какой из перечисленных шагов требуется для получения трёхмерного 
изображения на плоскости в 3д моделировании? 
А) моделирование и текстурирование 
Б) геометрия и материалы 
В) заливка и растрирование 
Г) растяжка и трансформирование 
7. «Горячая клавиша» инструмента «выделить все» 
А) Ctrl+A 
Б) Ctrl+I 
В) W 
Г) Alt+A 



8. Что не является редактируемой поверхностью? 
А) Editable Poly 
Б) Editable Mesh 
В) Editable Spline 
Г) Editable Patch 
9. Какой модификатор невозможно применить к объекту Box? 
А) Extrude 
Б) FFD Box 
В) Bend 
Г) UVW Map 
10. Стереоскопия – это… 
А) Создание подсветки для 3д изображения 
Б) способ формирования объёмной картинки без очков 
В) драйвер отвечающий за создание 3д модели 
Г) Принцип работы технологии отвечающей за оптимальную переработку 3д 
информации 
 
Эталоны ответов 1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б А В А А В Г Г Г 

 
Эталоны ответов 2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Б А Б Б А А В Г Б 

 
3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 3. Конструктивная блочная геометрия 
 
1. Какой пункт меню Group используется для открывания групп? 
А) Ungroup 
Б) Open 
В) Explode 
Г) Group 
2. Команда, позволяющая одновременно и клонировать, и выравнивать объекты?  
А) Tools > Clone and Align 
Б) Pick 
В) Group> Group 
Г) Affect Pivot Only>Pivot 
3. При помощи каких команд создаются объекты в 3ds max? 
А) При помощи команд Select Object 
Б) При помощи команд Create 
В) При помощи команд пункта главного меню Create (Создание) или одноименной 
вкладки командной панели. 
Г) При помощи команд Smooth+Higlights 
4. Сколько объектов содержит категория Standart Primitives? 
А) 8 
Б) 12 
В) 10 
Г) 20 
5. Виртуальной камерой называют: 
А) Объект предназначенный для создания фиксированной видовой точки в 
пространстве. 



Б) Точка в пространстве, из которой осуществляется визуализация. 
В) Объект для быстрого создания видеокамеры. 
Г) Геометрический объект. 
6. Полигональным моделированием называют: 
А) Editable Poly 
Б) Editable Patch 
В) Editable Spline 
Г) NURBS 
7. Сколько существует основных булевых операций в 3D Studio Max? 
А) 4 
Б) 1 
В) 3 
Г) 2 
8. Какая из основных булевых операций является верной? 

А) Уточнение (детализирование) 
Б) Объединение (соединение объектов в один). 
В) Высечение (обреза лишних деталей) 
Г) Углубление  
9. Полигональное моделирование – это… 
А) вид 3Д моделирования, появившийся в то время, когда для определения 
местонахождения точки необходимо было вручную вводить ее координаты по 
осям X, Y, Z. 
Б) вид 3Д моделирования, при котором модель создается при помощи сплайнов  
В) более точное, и при масштабировании (приближении) качество объекта не 
меняется. 
Г) это технология неоднородных рациональных В-сплайнов, создание плавных 
форм и моделей, у которых нет острых краев, как у полигональных моделей.  

10. Для чего предназначена система частиц Spray (Брызги)  

А) Для создания определенного количества частиц брызг 
Б) для демонстрации анимации брызг 
В) для имитации эффекта падающей воды: водяных брызг, дождевых струй и т.п. 
Г) для разброса значений начальных скоростей и направлений распространения 
частиц, от значения которого зависит область их распространения  
 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в в б а в б а в 

 
4. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 4. Печать на 3D-принтере 
 
1. Слайсер – это … 
А) программа для превращения трехмерной модели в понятный принтеру набор 
команд, называемый g-code 
Б) программа предназначена для для расслоения модели на слои 
В) команда, при выполнении которой выполнятся расслоение модели 
Г) это название 3д модели 
2. Экспорт трехмерной модели должен осуществляться с помощью команд: 
А) «Файл»> «Экспорт»> печать 
Б) «Файл»> «Импорт»> «Импорт»> печать. 
В) «Файл»> «Импорт»> «Импорт», файл STL, а затем импортируйте его в «Импорт 
STL-файла»> «ОК» 



Г) Файл»> «Импорт»> файл STL> активировать флажок «Сварка вершин»> а 
затем импортируйте его в «Импорт STL-файла»> «ОК» 
3. Какие требования очень важны для подготовки модели к 3д печати? 
А) пропорции, цветность 
Б) фактура и текстура 
В) качество пластика для 3д печати 
Г) размер, масштаб, поднутрения, детализация 
4. Способность пройти предпечатную программную проверку (STL Check): Термин 
«Вылеченный файл» используется для 3д модели, которая: 
А) состоит из единого объекта (монолит); не имеет дыр (незакрытых 
треугольников) 
Б) имеет треугольники, которые пересекаются или накладываются друг на друга 
В) должен быть нахлест сетки 
Г) должен прослеживаться рваный контур на модели 
5. Что такое PLA? 

А) материал для 3D-печати - полиэтилен 
Б) материал для 3D-печати - полимолочная кислота 
В) нейлон 
Г) нет правильных ответов 

6. Слайсер Slic3r, это программа для … 
А) обработки изображений 
Б) перевода модели в формат pdf 
В) отдельная программа для настройки 3д принтера 
Г) отдельная программа для расслоения модели на слои 

7. В Меню Layers and Perimeters (настройка слоя) программы Slic3r отражается 
содержимое каждого из доступных меню. Что означает пункт «Layer height» в 
данном меню? 
А) основная высота слоя 
Б) высота первого слоя 
В) режим “Вазы” 
Г) количество сплошных слоев сверху и снизу 

8. В Меню Infill (настройка заполнения) программы Slic3r отражается 
содержимое каждого из доступных меню. Что означает пункт «Fill density» в 
данном меню? 
А) Тип рисунка заполнения 
Б) процент заполнения 
В) толстые заполнения при тонких периметрах 
Г) заполнение небольших площадей сплошной заливкой 
9. С помощью каких приемов можно приблизить освещение в трехмерной сцене к 
реальному? (Выберите несколько правильных ответов) 
А) имитировать освещение от электрических ламп, фонарей, свет пламени и др. 
за счет вставки качественной фактуры и текстуры 3д моделей 
Б) задать настройки визуализации освещения 
В) установить источники света и подобрать их яркость (параметры) таким 
образом, чтобы сцена была равномерно освещена 
Г) все ответы верны 
10. Такой источник света в 3д max, как «Multiplier» характеризуется таким 
параметром, как: 
А) Яркость 
Б) Тип отбрасываемой тени 
В) Затухание 
Г) Объемный свет 



 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в г а б г а б б,в а 

 
 

5.Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 5. Трехмерная анимация, риггинг и текстурирование 
 
1. Для создания анимации в автоматическом режиме в общем случае необходимо 
выполнить некоторые действия, и самое первое из них, это: 
 

А) привести объекты сцены в начальное состояние и установить ползунок 
таймера анимации в нулевой кадр на строке треков 
Б) изменить состояние сцены (например, переместить или повернуть один или 
несколько объектов сцены, источники света, камеру), т.е. создать ключи анимации 
В) переместить ползунок таймера анимации в кадр, в котором должно 
совершаться какое-либо действие (это будет ключевой кадр 
Г) активизировать автоматический режим создания анимации 
2. За что отвечает кнопка Play Animation в 3д max? 
А) Поверхность среза 
Б) Воспроизведение анимации 
В) Стоп анимации 
Г) Прокрутка анимации 
3. Какой кнопкой нужно воспользоваться чтобы переключиться в режим 
«ключевых кадров» анимации? 
А) Auto Key (Автоключ) 
Б) Slice (Срез) 
В) Play Animation (Воспроизвести анимацию) 
Г) Geometry (Геометрия)  
4. Кнопки создания системы частиц находятся на панели Create в категории 
геометрии. Отсюда из списка подкатегорий выбираются: 
А) Viewport Count 
Б) Size 
В) Viewport Count 
Г) Particle System. 
5. Для создания каких эффектов применяется Система частиц Spray? 
А) для имитации эффектов падающей воды, дождя 
Б) Для распыления капель по сей площади поверхности 
В) Для разбрасывания мелких частиц воды на дальние расстояния 
Г) Для удлинения капли в воздухе 
6. Иерархия в 3D max — это 
 

А) это набор одинаковых моделей которые расположены друг за другом на разном 
расстоянии 
Б) это трансформация цепочки объектов друг за другом 
В) Набор объектов со связями между ними, при условии, что объекты объединены 
между собой по принципу «предок/потомок», где Предок — это объект, который 
контролирует поведение одного или более потомков, а потомок – это объект, 
контролируемый предками, который одновременно может оказаться родительским 
для других потомков 
Г) Это структурированность разных объектов, которые находятся на равно 
удаленных расстояниях друг от друга 
7. В каком окне устанавливаются основные настройки визуализации 3D max? 



А) Frames 
Б) Render Scene 
В) Options  
Г) Single 
8. Какая клавиша используется для быстрой визуализации с настройками, 
заданными по умолчанию? 
А) F9 
Б) F5 
В) ENTER 
Г) F12 

9. Для чего используется лицевая анимация и Morpher в 3ds max? 

А) отвечает за движение костями, управляющими остальными частями тела. 
Б) Используется для синхронизации движения губ с озвучкой и лицевой анимации 
В) отвечает за сокращение мышц лба персонажа 
Г) используется для операции» зажмуривания» персонажа в полете 

10. Что такое «риггинг» в 3ds max? 

А) обработка узлов и сегментов 3д модели  
Б) подготовка м3д модели к 3д печати 
В) рендеринг персонажа 
Г) процесс подготовки 3d-модели персонажа к анимации 

 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а г а в б а б г 

 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии (Консультант в области 

развития цифровой грамотности (цифровой куратор) компетенции 

«Ворлдскиллс» Графический дизайн. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Графический дизайн - 3 

ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
1.       Раздел компьютерной графики, охватывающий алгоритмы и программное 

обеспечение для оперирования объектами в трехмерном пространстве – это: 
а.   векторная графика; 
б.   трехмерная графика; 
в.   растровая графика; 
г.    фрактальная графика. 

2.       При использовании средств трехмерной графики синтез изображения 
выполняется по алгоритму, включающему в общем случае следующие этапы: 

а.   создание геометрической модели сцены; 
б.   слияние слоев сцены; 



в.   раскраска изображения; 
г.    визуализация сцены. 

3.       3D – графика позволяет создавать: 
а.   рекламные ролики; 
б.   плоские изображения; 
в.   спецэффекты; 
г.    реалистичные персонажи. 

4.       Простейшие геометрические фигуры, соединенные друг с другом общими 
сторонами – это: 

а.   полигоны; 
б.   примитивы; 
в.   сплайны; 
г.    слайды. 

5.       Недостатки трехмерной графики, которые следует учитывать при выборе 
средств для разработки ваших будущих графических проектов, можно условно 
считать: 

а.   меньшую свободу в формировании изображения; 
б.   высокую информативность отдельных зон экрана; 
в.   повышенные требования к аппаратной части компьютера; 
г.    влияние на физические реакции зрителя. 

6.       Недостатками трехмерной графики, которые следует учитывать при выборе 
средств для разработки ваших будущих графических проектов, можно условно 
считать: 

а.   влияние на физические реакции зрителя; 
б.   необходимость большой подготовительной работы по созданию 

моделей всех объектов сцены; 
в.   высокую информативность отдельных зон экрана; 
г.    необходимость контроля за взаимным положением объектов в составе 

сцены. 
7.       Набор объектов, источников света и камер, размещенных в виртуальном 

пространстве, а также описание фона, атмосферы и других атрибутов в 3D – 
графике называется: 

а.   полигоном; 
б.   сеткой; 
в.   сценой; 
г.    каркасом. 

8.       Процесс, при котором поверхность объекта составляется из примитивов – 
это: 

а.   создание каркаса 3D – объекта; 
б.   «натягивание» на каркас материала, образующего поверхность 3D – 

объекта; 
в.   задание фона сцены; 
г.    рендеринг. 

9.       Процесс, при котором выбранный материал задает основные свойства 
поверхности объекта: цвет, текстуру, прозрачность и др. – это: 

а.   создание каркаса 3D – объекта; 
б.   «натягивание» на каркас материала, образующего поверхность 3D – 

объекта; 
в.   задание фона сцены; 
г.    рендеринг. 



10.   Процесс, при котором компьютер, используя все особенности сцены, 
формирует и выводит на экран окончательное изображение, записываемое в 
файл растрового формата – это: 

а.   создание каркаса 3D – объекта; 
б.   «натягивание» на каркас материала, образующего поверхность 3D – 

объекта; 
в.   задание фона сцены; 
г.    рендеринг. 

11.   Основные преимущества, которые открывает мир объемных изображений – 
это: 

а.   высокая информативность отдельных зон экрана; 
б.   высокие требования к аппаратной составляющей компьютера – 

оперативной памяти, быстроте работы процессора и т.д.; 
в.   преимущества при вращении объекта; 
г.    влияние на физические реакции зрителя. 

12.   К недостаткам 3D – графики можно отнести: 
а.   высокая информативность отдельных зон экрана; 
б.   высокие требования к аппаратной составляющей компьютера – 

оперативной памяти, быстроте работы процессора и т.д.; 
в.   необходимость больших временных затрат на создание моделей всех 

объектов сцены, могущих оказаться в поле зрения камеры; 
г.    необходимость постоянно отслеживать взаимное положение объектов 

в составе сцены. 
13.   Для создания трехмерной графики используется специальные программы, 

которые называются: 
а.   редакторами растровой графики; 
б.   3D – редакторами; 
в.   редакторами фрактальной графики; 
г.    редакторами векторной графики. 

14.   Основные виды проекции, используемых в трехмерных редакторах – это: 
а.   перпендикулярные; 
б.   параллельные; 
в.   центральные; 
г.    симметричные. 

15.   Параллельные (аксонометрические). При построении проекции трехмерного 
объекта его отдельные точки сносятся на плоскость проекции параллельным 
пучком лучей, если используется: 

а.   перпендикулярные проекции; 
б.   параллельные проекции; 
в.   центральные проекции; 
г.    симметричные проекции. 

16.   Не происходит искажения горизонтальных и вертикальных размеров, но 
искажаются размеры, характеризующие «глубину» объекта, если 
используются: 

а.   перпендикулярные проекции; 
б.   параллельные проекции; 
в.   центральные проекции; 
г.    симметричные проекции. 

17.   При построении проекции трехмерного объекта его отдельные точки сносятся 
на плоскость проекции пучком лучей, исходящих из одной точки, 
соответствующей положению глаза наблюдателя, если используется: 

а.   перпендикулярные проекции; 



б.   параллельные проекции; 
в.   центральные проекции; 
г.    симметричные проекции. 

18.   Оказываются искаженными все размеры объекта, если используются: 
а.   перпендикулярные проекции; 
б.   параллельные проекции; 
в.   центральные проекции; 
г.    симметричные проекции. 

19.   Виртуальное пространство, в котором работает пользователь трехмерного 
редактора, называется: 

а.   полигоном; 
б.   сеткой; 
в.   сценой; 
г.    каркасом. 

20.   Любые трехмерные объекты в программе создаются на основе: 
а.   сложных фигур; 
б.   простейших примитивов; 
в.   рисования; 
г.    моделирования. 

21.   Создание трехмерных объектов называются: 
а.   рендерингом; 
б.   рисованием; 
в.   моделированием; 
г.    визуализацией. 

22.   На персональных компьютерах основную долю рынка программных средств 
обработки трехмерной графики занимают следующие пакеты 3D графики: 

а.   3D – Studio Max; 
б.   Adobe Photoshop; 
в.   Maya; 
г.    Corel DRAW. 

23.   Плюсом редактора Blender являются: 
а.   кроссплатформенность; 
б.   отсутствие развернутой документации; 
в.   малый размер редактора; 
г.    возможность работы на компьютерах со слабой конфигурацией 

системы. 
24.   К минусам редактора Blender можно отнести: 

а.   общедоступность; 
б.   кроссплатформенность; 
в.   отсутствие развернутой документации; 
г.    малый размер редактора. 

25.   Плюсами 3D-Studio Max являются: 
а.   сложность освоения; 
б.   наличие большого количества приложений; 
в.   невысокие системные требования; 
г.    небольшой базовый набор средств моделирования и анимации. 

26.   К минусам 3D-Studio Max можно отнести: 
а.   невысокие системные требования; 
б.   сложность освоения; 
в.   возможность установки на компьютерах среднего уровня; 
г.    небольшой базовый набор средств моделирования и анимации. 



27.   Процесс, позволяющий изменить вид объекта, сделав его реалистичным, 
называются: 

а.   текстурированием; 
б.   моделированием; 
в.   модифицированием; 
г.    визуализацией. 

28.   Процесс, позволяющий отобразить объект в трехмерном пространстве, 
называется: 

а.   текстурированием; 
б.   моделированием; 
в.   модифицированием; 
г.    визуализацией. 

29.   Что не включает в себя пространство моделирования? 
а.   материал; 
б.   источник света; 
в.   камеру; 
г.    среду. 

30.   Какой технологии рендеринга не существует? 
а.   Y-буфера; 
б.   трассировки лучей; 
в.   глобального освещения. 

31.   Без чего возможно получить 3D-изображения? 
а.   без рендера; 
б.   без печати; 
в.   без моделирования. 

32.   С помощью чего производятся основные построения 3D – моделей? 
а.   сплайна; 
б.   точки; 
в.   отрезков; 
г.    спирали. 

33.   Что такое моделирование? 
а.   создание математической модели сцены и объектов в ней; 
б.   создание изображения сцены; 
в.   печать сцены в файл. 

34.   Для чего используется алгоритм плавающего горизонта? 
а.   для упрощения изображения; 
б.   для выравнивания горизонта на изображении; 
в.   для стабилизации изображения; 
г.    для удаления невидимых линий трехмерного представления функций. 

 
Эталон ответов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а,г а,в,г б а,в б,г в а б г 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а,в,г б,в,г б б,в б а в в в б 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

в а,в а,в,г в б,в б,г а г г а 

31 32 33 34  

б а а г 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена  
по компетенции «Графический дизайн» включает в себя: Разработка 3д 

модели деревянного стула 
Задания для проведения квалификационного экзамена: 



- Время выполнения – 3 часа 
 

Вашему вниманию предлагается смоделировать и подготовить к 3д печати 
деревянный стул для применения в быту, как на рисунке ниже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задание:  
1: Создайте 3д модель бытового стула и назначьте на стул материал «дерево» 
из библиотеки материалов 3ds Max, так же создайте рендеринг 3д модели с 
минимальным искусственным освещением сцены. 
 (3D Max)  
Обязательные элементы 

 Назначение материала из библиотеки материалов 3д макс 

 Соблюдение пропорций элементов стула 

 Визуализация сцены 

Технические параметры: 

 Размер стула не более 700 мм в высоту 

 Рендеринг модели  

 Использование всех оттенком коричневого цвета для создания текстуры 

 Использование не более 12 элементов для создания стула 

Выходные файлы: 

 Рабочий файл 3д, название файла «Render_chair» 

 Изображение стула в формате .jpg, название файла «Render_chair» 

 Разработать визуализацию стула  

 Представить в виде .jpg -файла, готового к 3д печати. 

 
Составитель программы: 
Ларченкова Ирина Анатольевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса», технический эксперт дэмоэкзамена по 
стандартам WS  
 
Эксперт программы – О.Ф, Букина, специалист по мониторингу ЦОПП 
 


