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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 02.03.01 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП  

Содержание компетенций*  

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине** 

 

ОПК-2  

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основы алгебры, геометрии и анализа, 
основы компьютерной графики и синтеза 
изображений;  

Уметь: решать стандартные задачи синтеза 
изображений; переходить от одного цветового 
пространства к другому; использовать 
геометрические преобразования и 
преобразования проекций в 3D-моделировании; 
строить полигональные модели 3D-объектов; 
моделировать освещенность сцены. 

Владеть: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 

ОПК-4 

способность находить, 
анализировать, 
реализовывать 
программно и 
использовать на практике 
математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением 
современных 
вычислительных систем 

Знать: основы работы с современными 
вычислительными системами, математические 
алгоритмы 

Уметь: анализировать, реализовывать 
программно и использовать на практике 
математические алгоритмы  при решении 
задачи создания фотореалистических 
изображений. 

Владеть: способностью находить, 
анализировать, реализовывать программно и 
использовать на практике математические 
алгоритмы, в том числе с применением 
современных вычислительных систем. 

ПК-1 

способность к 
определению общих форм 
и закономерностей 
отдельной предметной 
области 

Знать: фундаментальные понятия отдельных 
предметных областей.  
Уметь: определять закономерности развития 
синтеза изображений; решать задачи создания 
фотореалистических изображений с 
использованием современных программных 
продуктов. 

Владеть: способностью к определению общих 
форм и закономерностей отдельной предметной 
области 



 
 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам  вариативной 

части. Дисциплина является логическим продолжением базовых курсов “Основы 
компьютерных наук”, “Фундаментальная и компьютерная алгебра”, “Физика” и 
“Аналитическая геометрия”. Она требует знаний основных фактов 
аналитической геометрии, алгебры, физики.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  
в том числе:   

лекции 18  
семинары, практические занятия 18  
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 9  

Внеаудиторная работа (всего): 0  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: экзамен 
36  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

1. Свет и цвет 48 6 6 36 Проверка 
выполнения 
практических 
заданий; 
контрольная 
работа 

2. Алгоритмы синтеза 
фотореалистичных 
изображений 

60 12 12 36 Проверка 
выполнения 
практических 
заданий 

3. Экзамен 36     
  144 18 36 72  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Свет и цвет  
Содержание лекционного курса 

1.1. Свет как энергия. 
Радиометрия.  Фотометрия. 

Свет как энергия. Радиометрия.  Фотометрия. 
Корпускулярно-волновй дуализм. Геометрическая 
оптика. Поток энергии. Сили излучения. 
Светимость. Освещенность. Яркость. Кривая "ви-
лямбда". Преобразование между 



 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

радиометрическими и фотометрическими 
единицами.  

1.2 Цвет. Цветовые 
пространства. Гамма-
коррекция. 

Цвет. Цветовые пространства. Гамма-коррекция. 
Зрение человека. Трихроматическая теория. 
Эксперименты по подбору цветов. Законы 
Грассмана. Пространство CIE RGB 1931, CIE XYZ 
1931, диаграмма цветности и цветовой охват, 
цветовая температура, точка белого, однородные и 
интуитивные цветовые пространства: CIE 1976 
L*a*b*, CIE L*u*v*, HSV. Характеристика 
нелинейности интенсивности сигнала. Функция 
гамма-коррекции. 

1.3 Изображения широкого 
динамического диапазона. 

Изображения широкого динамического диапазона. 
Дискретизация изображения. Динамический 
диапазон. Получение изображений широкого 
динамического диапазона из набора фотографий. 
Форматы хранения HDR изображений. 
Визуализация изображений широкого 
динамического диапазона. Алгоритмы тональной 
компресии. Пространственно-зависимые 
операторы тональной компрессии.  

Темы практических занятий 
 Знакомство с Blender 3D Интерфейс Blender3D. Основные панели 

инструментов, горячие клавиши. Создание 
простого холмистого пейзажа. Создание и 
редактирование меш-объектов. Материалы и 
текстуры. Настройки окружения в Blender 3D. 
Создание 3D модели объекта по его изображению. 
Ручное моделирование 

2 Алгоритмы синтеза 
фотореалистичных 
изображений. 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Взаимодействие света и 

материала 
Взаимодействие света и материала. 
Взаимодействие света с поверхностью. Двулучевая 
функция отражения. Двулучевая функция 
пропускания. Двулучевая функция рассеивания. 
Модели освещения. Эмпирические модели 
материалов. Эмпирические модели освещения: 
модель Ламберта, модель Фонга, модель Блинна-
Фонга, модель Лафортюна. Физические модели 
освещения. Модель Кука-Торанса. Микрофасетные 
модели. 

2.2 Расчет цвета пикселя. Расчет цвета пикселя. Основы фотографической 
оптики. Расчет излучения точки поверхности. 
Фотокамера: устройство матриц, фильтр Байера, 
линзы, фокусировка, диафрагма. Геометрия 
оптической системы. Расчет освещенности 
картинной плоскости. 

2.3. Модели камеры. Модели камеры. Проекции. Понятие об 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

экспозиции. 
2.4. Сэмплирование и 

реконструкция. 
Сэмплирование и реконструкция. Устранение 
ступенчатости. Алиасинг и анти-алиасинг. 

2.5. Синтез изображений 
методом классической 
излучательности. 

Синтез изобажений методом классической 
излучательности. Уравнение освещенности. 
Излучательность. Классический метод 
излучательности. Форм-факторы. Дискретизация 
геометрии сцены. Метод полукуба. 

2.6. Трассировка лучей. Трассировка лучей. Интеграл освещенности. 
Стохастическая трассировка лучей. Фотонные 
карты. 

Темы практических занятий 
 Взаимодействие света и 

материала 
Взаимодействие света и материала. Эмпирические 
модели освещения: модель Ламберта, модель 
Фонга, модель Блинна-Фонга, модель Лафортюна. 
Инструменты имитации свойств материалов. 
Прозрачность объектов. Создание сцены с 
несколькими источниками света, с использованием 
различных материалов. 

 Модели камеры Модели камеры. Проекции. Создание различных 
видов сцены. 

 Трассировка лучей Трассировка лучей. Настраиваемые компоненты. 
Создание сложной сцены с прозрачными и 
полупрозрачными объектами. 

 Рельефное 
текстурирование 

Рельефное текстурирование. Имитация 
шероховатостей поверхности. Основные 
инструменты.  

 Анимация в Blender 3D  Анимация в Blender 3D. Основные инструменты и 
возможности. Создание анимированного 
персонажа. Создание короткого рекламного 
ролика. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
1.         http://www.blender.org/ Официальная страница Blender 3D. 
2. http://graphics.cs.msu.ru  Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа. МГУ.      
3. http://blender-school.ru/ Уроки по Blender.    
4. http://www.3d-blender.ru/p/3d-blender.html Blender 3D учебники, книги, переводы.               
5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 
зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 
интересующему вас вопросу.  

6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 



 
 

российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе.  

7. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

9. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 
 

    

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Свет и цвет. ОПК-2, ОПК-4, ПК-1 Проверка 
выполнения 
практических 
заданий; 
контрольная 
работа 

2 Алгоритмы синтеза 
фотореалистичных изображений 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-1 Проверка 
выполнения 
практических 
заданий 

3 Экзамен ОПК-4 Экзамен 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) Вопросы к экзамену: 
1. Свет как энергия. Радиометрия.  Основные радиометрические единицы. 
2. Фотометрия. Преобразование между радиометрическими и фотометрическими единицами.  
3. Цвет. Цветовое восприятие человека.  
4. Трихроматическая теория. Законы Грассмана. 
5. Эксперименты по подбору цветов. Пространство CIE RGB 1931. 
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6. Пространство CIE XYZ 1931, диаграмма цветности и цветовой охват, цветовая температура, 
точка белого.  
7. Однородные цветовые пространства: CIE 1976 L*a*b*, CIE L*u*v*.  
8. Интуитивные цветовые пространства. 
9. Аддитивные  и субтрактивные цветовые модели. 
10. Характеристика нелинейности интенсивности сигнала. Функция гамма-коррекции. 
11. Изображения широкого динамического диапазона.  
12. Получение изображений широкого динамического диапазона из набора фотографий.  
13. Визуализация изображений широкого динамического диапазона. Алгоритмы тональной 
компрессии.  
14. Взаимодействие света с поверхностью.  
15. Двулучевая функция отражения. Уравнение освещенности. 
16. Модели освещения. Эмпирические и физические модели освещения.  
17. Эмпирические модели освещения: модель Ламберта, модель Фонга, модель Блинна-Фонга, 
модель Лафортюна.  
18. Физические модели освещения. Модель Кука-Торанса. Микрофасетные модели. 
19. Фотокамера: устройство матриц, фильтр Байера, линзы, фокусировка, диафрагма.  
20. Геометрия оптической системы. Расчет освещенности картинной плоскости. 
21. История развития алгоритмов глобального освещения. 
22. Классический метод излучательности. Вычисление форм-факторов. 
23. Прямая трассировка лучей.  
24. Обратная трассировка лучей.   
25. Параллельная и перспективная проекции.  
26. Сэмплирование и реконструкция.  
27. Алиасинг и анти-алиасинг. 

 
б) критерии оценивания результатов: 

 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент на экзамене равно 

40. Экзаменационный билет содержит два вопроса. Экзамен проходит в устной форме. В 
ответе студент демонстрирует способность находить, анализировать, реализовывать 
программно и использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 
применением современных вычислительных систем. Ответ на оба вопроса оценивается в 30-
40 баллов, в зависимости от полноты ответа, ответ только на одни вопрос из задания 
оценивается в 10-20 баллов, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, знание 
определений и понятий оценивается в 5 дополнительных баллов, ответ на дополнительный 
вопрос из другого билета 10-20 баллов 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

Характеристика ответа Баллы 
Знание понятий и определений 0-10 

Ответ на один вопрос 10-20 
Ответ на один вопрос и знание понятий 

и определений из другого 
20-30 

Ответ на два вопроса 30-40 

6.2.2. Контрольная работа 
а) Вариант контрольной работы по теме “Свет и цвет” 

 



 
 

1. Цветовые модели RGB и СМY. Цвет в системе RGB представлен набором чисел (1,0,1), 
найдите значение этого цвета в модели СМY. 

2. Используя Blender 3D, создайте сцену, содержащую холмистый рельеф поверхности. 
Смоделируйте освещение, так как если бы этот рельеф находился на планете, 
освещаемой двумя звездами. Одна более мощная, с преобладающим цветовым тоном в 
желтой части спектра, другая в синей части спектра. Материал поверхности рельефа – 
камень.  

б) Критерии оценивания результатов: 

Критерии оценки контрольных работ: 
2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% работы; 3 – 
решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, выполнено от 30% до 
50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 
выполнено от 50% до 75% работы; 5 – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 
75% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0 - 2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 
4 Хорошо 
5 Отлично 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 
дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100. 

Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и практические работы 
оцениваются определенным образом: 
Вид деятельности Максимальный балл 
Посещение лекций 10 
Дополнительные бонусы за превышение объема задания 10 
Контрольная работа 10 
Выполнение практических заданий 30 
Экзамен 40 

 
Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр по учебному 

курсу 
Наименование оценки Сумма баллов Числовой эквивалент 

Отлично 86-100 5 
Хорошо 66-85 4 

Удовлетворительно 51-65 3 
Неудовлетворительно 0-50 2 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Даурцева Н.А. Курс лекций по компьютерной графике. Мультимедийные учебные материалы. 

Кемерово: КемГУ, 2013, Номер регистрации в “Информрегистр” 0321301674 
2. Глотова, М. Ю.  Математическая обработка информации [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Хахаев, И.А. Свободный графический редактор GIMP: первые шаги [Электронный 

ресурс]: — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 231 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1161 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

1.         http://www.blender.org/ Официальная страница Blender 3D. 
2. http://graphics.cs.msu.ru  Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа. МГУ.      
3. http://blender-school.ru/ Уроки по Blender.    
4. http://www.3d-blender.ru/p/3d-blender.html Blender 3D учебники, книги, переводы.               
5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 
по интересующему вас вопросу.  

6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 
российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе.  

7. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

9. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 
 



 
 

   9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 
Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по вейвлетам в 
библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 
По данному курсу предусмотрены практические занятия в компьютерном классе. При 
подготовке к практическим занятиям следует изучить соответствующий лекционный 
материал, посмотреть видеоуроки по Blender 3D.  При работе с уроком рекомендуется 
открыть программу Blender на своем компьютер и поэтапно выполнять указания урока.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по компьютерной графике. Литературу по курсу «Основы синтеза 
изображений» рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 
учебников. Также рекомендуется пользовать уроками по Blender 3D, доступными в интернете. 

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться литературой по компьютерной графике. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл? В конце подготовки к экзамену полезно самостоятельно написать 
программу экзамена.   

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.blender.org/ Официальная страница Blender 3D. 
2. http://graphics.cs.msu.ru  Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа. МГУ.      
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3. http://blender-school.ru/ Уроки по Blender.    
4. http://www.3d-blender.ru/p/3d-blender.html Blender 3D учебники, книги, переводы.           

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и 

компьютерный класс с графическим редактором Blender для проведения практических 
занятий, доска, мел.  

 
 
Составитель: Даурцева Н.А., доцент кафедры фундаментальной математики 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


