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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Данная учебная дисциплина преследует цель получения студентами базовых знаний по 

математическому и программному обеспечению разработки  систем автоматизированного 

проектирования,  в которых осуществляется интерактивное взаимодействие конструктора и 

синтезированного с помощью компьютера изображения создаваемых трехмерных моделей 

веществ и материалов, изучение трехмерных моделей веществ и материалов, освоение и 

эффективное использование уже существующих систем графического моделирования, подготовка 

к работе с современными графическими системами. 

Коды 

ком-

петен-

ции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать:  

- основы самоорганизации и самообразования 

Уметь:  

- ориентироваться в источниках информации, пользоваться специаль-

ными источниками информации, Интернет – ресурсами; 

Владеть:  

- навыками использования различных информационных ресурсов при 

решении поставленных задач; 

ОПК-3 

способностью использовать 

основные законы естественно-

научных дисциплин и совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти  

Знать: 
- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ин-

формационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
- анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное и структурировать; 

- оформлять результаты исследований  

Владеть: 

- знаниями, позволяющими свободно использоватьсовременные ин-

формационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- навыками представления результатов своей деятельности. 

ПК-2 

способностью разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-

кладное программное обеспе-

чение  

Знать: 
- методы и алгоритмыгеометрического моделирования. 

Уметь: 
- составлять новые и адаптировать существующие программные алго-

ритмы, реализующие методы геометрического моделирования для раз-

работки прикладных программ. 

Владеть: 

- современными графическими пакетами, в том числе использующими-

ся в химии и химической технологии. 

ПК-8 

способностью программировать 

приложения и создавать про-

граммные прототипы решения 

прикладных задач 

Знать:  
- методы и алгоритмыгеометрического моделирования. 

Уметь: 
- составлять новые и адаптировать существующие программные алго-

ритмы, реализующие методы геометрического моделирования для раз-

работки прикладных программ. 

Владеть: 

- современными программными графическими средствами(OpenGL, 

DirectX (Direct3D, Direct2D)); 

ПК-12 

способностью проводить тести-

рование компонентов про-

граммного обеспечения ИС 

Знать:  
- методы проведения тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС; 

- методы анализа результатов тестирования компонентов 

программного обеспечения ИС. 

Уметь: 
- работать с современным программным обеспечением, позволяющим 
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Коды 

ком-

петен-

ции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

проводить тестирование компонентов   программного обеспечения 

ИС;. 

Владеть: 

- навыками собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать 

информацию, анализировать массив полученных исследовательских 

данных и делать соответствующие выводы. 
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2.Место дисциплины в структуре ООП  
Настоящая дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинамвариативной части Блока 

1(Б1.В.ОД.14), преподается в 6-м семестре 3-го курса.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в курсах «Компьютерная 

графика», «Программирование», «Алгебра и геометрия». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в ряде дисциплин, таких как: «Компьютерное моделирование в зеленой химии», 

«Компьютерное моделирование каталитических систем», «Математическое моделирование 

химико-технологических объектов с распределенными параметрами», «Компьютерное 

моделирования в химии и химической технологии», а также в научно-исследовательской работе 

студента и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего,  
академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 68 

занятия лекционного типа 32 

занятия семинарского типа, в т.ч.  

семинары, практические занятия  

лабораторные работы  32 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 40 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе)  

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 



 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан
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ти

я
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н
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Занятия семи-
нарского ти-
па,академ. часы 
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п
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. 
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н
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ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 
р

аб
о

ты
 

1. Введение в геометрическое моделирование 3D 

структур веществ и материалов 
6    

ОК-7 

ОПК-3 

2 Геометрические основы компьютерной гра-

фики 
 

10 
 10 12 

ОК-7 
ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

3 Геометрические задачи визуализации и твер-

дотельное моделирование 
8  6 8 

ОК-7 
ОПК-3 

ПК-8 

4 Принципы построения графических систем   2   4 
ОК-7 

ОПК-3 

5 Современные программные комплексы для 

проектирования трехмерных моделей веществ 

и материалов 

4  16 16 

ОК-7 
ОПК-3 

ПК-2 

ПК-12 

 Итого 32  32 40  
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4.2. Занятия лекционного типа 

 

№ 

разде-
ладис-

ципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. 

часы 

Инноваци-

онная 

форма 

1. 

Понятие 3D структур веществ и материалов Пространственное строение молекул. Совре-

менные представления о пространственном строении молекул. Естественные координаты. 

Примеры описания пространственного строения с использованием естественных координат. 

Правила переносимости. Симметрия молекул. Пространственная изомерия молекул. Пово-

ротная изомерия, конформации.Место геометрического моделирования  в области автомати-

зированногопроектирования 3D структур веществ и материалов–Технология проектирова-

ния: эскиз-объемная модель, плоский чертеж. Безбумажные технологии проектирования и 

производства. Востребованность твердотельного и поверхностного проектирования при мо-

делировании 3D структур веществ и материалов. 

6 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2 
Геометрические основы компьютерной графики. Графические элементы на плоскости и про-

странстве. Аффинные преобразования. Проективные преобразования. Математические мо-

дели объектов в пространстве. Каркасные модели. Граничные модели. Сплошные модели. 
8  

3 

Задачи визуализации.Методы отсечения. Методы удаления. Представление поверхностей 

полигональными сетками. Равномерная закраска поверхностей. Закрашивание поверхностей. 

Закраска методом Гуро и Фонга. Основные задачи геометрической оптики. твѐрдотельное 

моделирование. Логические операции над твердыми телами. Дерево построения сложных 

твердотельных моделей. Возможности параметризации и редактирования твердотельных 

моделей проектируемых объектов. Области применения твердотельных и поверхностных 

моделей проектируемых объектов. 

8  

4 

Ядро графической системы, ее приложения, возможности развития. Состав ядра графиче-

ской системы и список возможных приложений. Языки расширения графических систем. 

Существующие инструментарии адаптации, дополнения и разработки графических систем. 

Понятие конвейера ввода/вывода графической информации. Пользовательский интерфейс, 

использование аппаратных особенностей графических процессоров и графических адапте-

ров. Стандарты и форматы хранения данных в системах геометрического моделирования. 

Стандарты  на разработку графических систем. Растровый и векторный способы создания и 

хранения графической информации. Преимущества и недостатки растрового и векторного 

способов хранения графической информации. Смешанные форматы хранения графической 

информации. Проблемы конвертирования данных из одной графической системы в другую. 

Классификация графических систем. Основные функциональные возможности современных 

графических систем геометрического моделирования 

4  

5 

Универсальные программы 3D графики для проектирования трехмерных моделей веществ и 

материалов. Использование 3DStudioMax и Maya для создания моделей молекул. Использо-

вание программы VRay  для моделирования поверхностей различных материалов (металла, 

пластика, полупрозрачных и прозрачных материалов). Использование программы Material 

Editor для моделирования поверхностей многослойных материалов. Специализированные 

программы 3D графики для проектирования трехмерных моделей веществ и материалов. 

Использование программы ChemBio3DUltra для визуализации химических соединений. Ис-

пользование программы ChemSketch 3DViewer для создания моделей молекул. Использова-

ние программы Chem 3D для создания моделей молекул. Построение моделей путем импор-

та структурных формул, созданных в ChemDraw. Построение моделей непосредственно в 

Chem 3D. Создание моделей различного типа (шаростержневых, с визуализацией электрон-

ных орбиталей). Перевод моделей в структурные формулы путем экспорта в ChemDraw. Ис-

пользование программы HyperChem для создания моделей молекул. Визуализация молеку-

лярных колебаний методом молекулярной динамики. Получение моделей молекул в опти-

мальной конформации с помощью программ Chem 3D и HyperChem. Использование про-

граммы Avogadro в качестве редактора и визуализатора молекул, для молекулярного моде-

лирования и материаловедения. 

4 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

Не предусмотрены 
4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

2 

Аффинные преобразования объектов на плоскости. 
Разработка программного обеспечения для создания интерак-

тивного тренажера по изучению аффинных преобразований 

объектов на плоскости.  

4  

2 

Трѐхмерные аффинные преобразования объектов. 

Разработка программного обеспечения для создания интерак-

тивного тренажера по изучению аффинных преобразований 

объектов в пространстве. 

6  

3 

Моделирование освещения.  

Разработка с помощью графических средств 

OpenGLилиDirectX программного приложения для создания 

интерактивного тренажера по изучению алгоритмов модели-

рования освещения. 

6  

5 

Создание 3D моделей молекул в программе ChemSketch 

3DViewer. 

Практическое освоение программы ChemSketch 3DViewer на 

примерах создание 3D моделей молекул химических веществ. 

 

6 

 

5 

Создание 3D моделей молекул в программе HyperChem. 

Практическое освоение программы HyperChemна примерах 

создание 3D моделей молекул химических веществ 

6  

5 

Визуализация молекулярных структур в программе 

Chem 3D. 

Практическое освоение программы Chem 3D на примерах 

моделирования молекулярных структур химических веществ 

4  

  



 10 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

Разде-

ладис-

ципли-

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

1 Раздел 2. Геометрические основы компьютерной графики 

Вопрос: Классификационные характеристики математических 

моделей геометрических объектов 

12 Защита 

лаб. работ 

2 Раздел 3 Геометрические задачи визуализации и твердотель-

ное моделирование 
Вопрос: Современные тенденции в создании реалистических 

изображений объектов 

8 Защита 

лаб. работ 

3 Раздел 4. Принципы построения графических систем 

Вопрос: Взаимосвязь систем геометрического моделирования с 

системами подготовки научной документации  

4 Устный 

опрос 

4 Раздел 5. Современные программные комплексы для проек-

тирования трехмерных моделей веществ и материалов 
Вопрос: Сравнительная характеристика современных программ-

ных комплексов для проектирования трехмерных моделей ве-

ществ и материалов 

16 Защита 

лаб. работ 

                                 ИТОГО 40  

 
Обязательными при изучении дисциплины являются следующие виды самостоятельной работы: 

— разбор теоретического материала по пособиям и конспектам лекций; 

— самостоятельное изучение указанных теоретических вопросов с использованием литературы; 

— разработка алгоритмов и программныхприложений по заданию лабораторных работ; 

— составление отчетов по лабораторным занятиям. 

 

 

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

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по дис-
циплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по дисципли-
не и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-образовательной 
среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:http://media.technolog.edu.ru 

Для самостоятельной работы студентов и выполнения лабораторных работ необходимо исполь-

зовать соответствующее программное обеспечение (смотри пункт 10.2) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позволяет пре-

высить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компетенций 

превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элементов ком-

петенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоретический вопрос (для про-

верки знаний) и комплексная задача (для проверки умений и навыков). 

http://media.technolog.edu.ru/
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При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подготовки 

студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Компьютерная графика : метод. указания к выполнению контрольных работ / В. Н. Уланов [и 

др.]. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2010. – 139 с. (ЭБ) 

2. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие для вузов / И. 

П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Цирельсон, В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела / В.Г. 

Цирельсон. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 496 с. 

2. Компьютерная геометрия : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Голованов [и др.]. – М. : Академия, 

2006. – 511 с. 

3. Уланов, В. Н. Математические методы в САПР. Использование двумерных аффинных 

преобразований  для построения геометрических моделей объектов : учеб. пособие / В. Н. 

Уланов, П. И. Комаров. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2007. – 54 с. 

4. Уланов, В. Н. Математические методы в САПР. Методы  представления и генерации плоских 

кривых при геометрическом моделировании объектов исследования и проектирования : учеб. 

пособие / В. Н. Уланов, П. И. Комаров, А. В. Козлов. –  СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2007. – 53 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Мураховский, В. И. Компьютерная графика : популярная энциклопедия / В. И. Мураховский. – 

М. : АСТ-Пресс СКД, 2002. – 639 с.  

2. Блинова, Т. А. Компьютерная графика / Т. А. Блинова ; под ред. В. Н. Порева. – К. : Юниор ; 

СПб. : КОРОНА принт, 2006. – 520 с. 

3. Гайдуков, С. А. OpenGL : профессиональное программирование трехмерной графики на С++ / 

С. А. Гайдуков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 639 с. 

4. Никулин, Е. А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики / Е. А. Никулин. – 

СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 576 с. 

5. Шабаршин, В.М. Интерфейс и функции специализированного химического редактора 

ACD/CHEMSKETCH / В.М. Шабаршин, В.А. Мазур . – Химия : Методика преподавания в 

школе. 2004, №2 с33 

6. Татевский, В.М. Строение молекул./ В.М. Татевский. – М. : Химия, 1977. – 512 с. 

Журналы 
«САПР и графика»  - 2010г. 

«КомпьютерПресс»  - 2010 г. 

«Научная визуализация» электронный журнал/ sv-journal.com 

Online-журнал «Графика и Мультимедиа»/ graphicon.ru 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины. 

Вариант № 1 

1.Основные положения структурной теории строения молекул. 

2. Метод Гуро. 

3. Алгоритм вращения отрезка на плоскости. 
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Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:http://media.technolog.edu.ru 
Электронно-библиотечные системы: 

 «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/; 

Игнатенко АлексейГеометрическое моделирование сплошных 

телhttps://cgm.computergraphics/ru/content; 

http://www.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИ-

ТИ); 

http://www.icsti.su/portal/index.html - Международный центр научной и технической информации 

(МЦНТИ); 

http://www.vntic.org.ru/ - Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ); 

http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Геометрическое моделирование в химии и химической тех-

нологии» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. Общие 

требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа 

студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изученному 

материалу. 

10. Переченьинформационныхтехнологий, 

используемыхприосуществленииобразовательногопроцессаподисциплине. 

10.1. Информационныетехнологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информационных 

технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программноеобеспечение. 

MSOffice 2010, ИнтерфейсGDI, OpenGL, DirectX,.OSWindows 7/8, VisualStudioC++,С#, Chem 3D, 

ChemDraw, HyperChem, Avogadro, 3DStudioMax, ChemSketch 3DViewer, ChemBio3DUltra.  

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://cgm.computergraphics/ru/content;
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10.3. Информационные справочные системы. 

Правовые справочные системы «Консультант-Плюс», «Гарант»; патентные базы РОСПА-

ТЕНТА. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оборудованный 

персональными компьютерами, объединенными в сеть и имеющими доступ в интернет. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществляется в соот-

ветствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г.  
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 «Геометрическое моделирование в химии и химической технологии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию промежуточный 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

промежуточный 

ПК-2 
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 
промежуточный 

ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 
промежуточный 

ПК-12 
способностью проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 
промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

 Знает понятие 3D структур веществ и 

материалов,современные представления о пространственном 

строении молекул. 

Знает что такое естественные координаты и может привести 

примеры описания пространственного строения с 

использованием естественных координат. 

Знаетправила переносимости, что такое симметрия 

молекул,пространственная изомерия молекул,поворотная 

изомерия и конформации.  

Представляет место геометрического моделирования  в 

области автоматизированногопроектирования 3D структур 

веществ и материалов. 

Знает технологии проектирования: эскиз-объемная модель, 

плоский чертеж, а также безбумажные технологии 

проектирования и производства. 

Представляетвостребованность твердотельного и 

поверхностного проектирования при моделировании 3D 

структур веществ и материалов. 

 

Правильные 

ответы на во-

просы 

№1-15 

к зачету 

ОК-7 

ОПК-3 
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Показатели 

оценки ре-

зультатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 2 

Знает математическое описание. графических элементов на 

плоскости и пространстве. 

Знает математические алгоритмыаффинных преобразований 

на плоскости и в пространстве, а также алгоритмы 

проективных преобразований и математические модели 

объектов в пространстве. 

Имеет представление о каркасных моделях,граничных 

моделях и сплошных моделях химических объектов 

Умеет пользоваться полученными знаниями для разработки 

программных приложений для изучения геометрических 

основ компьютерной графики. 

Правильные 

ответы на во-

просы 

№16-24 

к зачету 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 3 

Знает основные задачи визуализации, алгоритмыметодов 

отсечения иметодов удаления. 

Знает математическое описаниепредставления поверхностей 

полигональными сетками, алгоритмы равномерной закраски 

поверхностей, закраски методом Гуро и Фонга. 

Имеет представление обосновных задачах геометрической 

оптики,твѐрдотельном моделировании 

Знает логические операции над твердыми телами, как 

реализуется дерево построения сложных твердотельных 

моделей, а такжевозможности параметризации и 

редактирования твердотельных моделей проектируемых 

объектов. 

Имеет представление обобластях применения твердотельных 

и поверхностных моделей проектируемых объектов. 

Умеет пользоваться полученными знаниями для разработки 

программных приложений для изучения геометрических задач 

визуализации. 

Правильные 

ответы на во-

просы 

№25-39 

к зачету 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-8 

Освоение раз-

дела № 4 

Знает что такое ядро графической системы, ее приложения, 

возможности развития. 

Знает состав ядра графической системы и список возможных 

приложений, языки расширения графических систем, а также. 

существующие инструментарии адаптации, дополнения и 

разработки графических систем. 

Имеет представление о  конвейере ввода/вывода графической 

информации, пользовательском интерфейсе, использовании 

аппаратных особенностей графических процессоров и 

графических адаптеров. 

Знает стандарты и форматы хранения данных в системах 

геометрического моделирования,стандарты  на разработку 

графических систем,растровый и векторный способы создания 

и хранения графической информации. 

Имеет представление о преимуществах и недостатках 

растрового и векторного способов хранения графической 

информации,смешанных форматах хранения графической 

информации ипроблемах конвертирования данных из одной 

графической системы в другую. 

Знаетклассификацию графических систем иосновные 

функциональные возможности современных графических 

систем геометрического моделирования 

Правильные 

ответы на во-

просы 

№40-49 

к зачету 

ОК-7 

ОПК-3 
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Показатели 

оценки ре-

зультатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раз-

дела № 5 
Знает универсальные программы 3D графики для 

проектирования трехмерных моделей веществ и материалов. 

Умеет использовать3DStudioMax и Maya для создания 

моделей молекул. 

Умеет использовать программу VRay для моделирования 

поверхностей различных материалов (металла, пластика, 

полупрозрачных и прозрачных материалов) и программу 

Material Editor. для моделирования поверхностей 

многослойных материалов.  

Знает специализированные программы 3D графики для 

проектирования трехмерных моделей веществ и материалов. 

Умеет использовать программуChemBio3DUltra для 

визуализации химических соединений, программыChemSketch 

3DViewer и Chem 3D для создания моделей молекул.  

Имеет представление о построении моделей путем импорта 

структурных формул, созданных в ChemDraw и построении 

моделей непосредственно в Chem 3D. 

Знает каксоздаются модели различного типа 

(шаростержневых, с визуализацией электронных орбиталей). 

Имеет представление о переводе моделей в структурные 

формулы путем экспорта в ChemDraw. 

Владеет программойHyperChem для создания моделей 

молекул.  

Имеет представление о визуализация молекулярных 

колебаний методом молекулярной динамики и получения 

моделей молекул в оптимальной конформации с помощью 

программ Chem 3D и HyperChem.  

Владеет программойAvogadro в качестве редактора и 

визуализатора молекул, для молекулярного моделирования и 

материаловедения. 

Правильные 

ответы на во-

просы 

№50-60 

к зачету 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-12 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – «зачтено», 

«не зачтено». 

 

3.Типовые контрольные вопросы для проведения аттестации (зачета) 

1.Основные положения структурной теории строения молекул. 

2.Виды структурной изомерии. 

3.Естественные координаты. 

4.Пространственное строение молекул. 

5.Правила переносимости. 

6.Симметрия молекул. Элементы и операции симметрии. 

7.Пространственная изомерия и еѐ виды. 

8.Поворотная изомерия. 

9.Конформации молекул. Конформационые превращения 

10.Изомерия скелета. 

11.Структурная изомерия. 

12.Понятие геометрического моделирования в химии. 

13. ГМ как часть науки информатики. 

14.Области исследований и применений ГМ в химии. 
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15.3D модели молекул. 

16.Модели прямой на плоскости. 

17.Взаимное расположение графических элементов на плоскости. 

18.Модели прямой в пространстве. 

19.Взаимное расположение графических элементов в пространстве. 

20.Основные задачи геометрической оптики. 

21.Аффинные преобразования на плоскости. 

22.Аффинные преобразования в пространстве. 

23.Сложные аффинные преобразования. 

24.Проективные преобразования. 

25.Методы моделирования поверхностей.  

26.Каркасные поверхности. 

27.Точечные поверхности. Метод Z-буфера. 

28.Кинематические поверхности. 

29.Каркасные модели. 

30.Сплошные модели. 

31.Объѐмное отсечение отрезка. 

32.Логическое конструирование 3d- объектов.  

33.Удаление невидимых линий.  

34.Удаление невидимых граней.  

35.Алгоритмы закрашивания. Кисть и текстура. 

36.Шейдеры. 

37.Закрашивание поверхностей. 

38.Метод Гуро. 

39.Метод Фонга. 

40.Алгоритмические фракталы. 

41.Геометрические фракталы. 

42.Методы компьютерной анимации. 

43.Графические примитивы API Windows. 

44.Графическая библиотека OpenGL. 

45.Программирование графики DirectX. 

46.Растровые форматы графических файлов. 

47.Векторные форматы графических файлов. 

48.Метафайлы. 

49.Современные графические системы. 
50.Создание 3D моделей молекул в программе 3DStudioMax. 

51.Создание 3D моделей молекул в программеMaya. 

52.Создание 3D моделей молекул в программеAvogadro. 

53.Создание 3D моделей молекул в программе ChemSketch 3DViewer. 

54.Создание 3D моделей молекул в программе ChemBio3DUltra. 

55.Создание 3D моделей молекул в программе HyperChem 

56.Создание 3D моделей молекул импортом из ChemDraw их структурных формул.  

57.Создание 3D моделей молекул в программе Chem 3D 

58.Создание 3D моделей молекул в программе HyperChem 

59.Визуализация молекулярных структур в программе Chem 3D. 
60.Создание 3D моделей материалов. 
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а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-7 
Ответы на вопросы № 1-60 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-3 
Ответы на вопросы № №1-60 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2 

Ответы на вопросы № 16-41 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-8 

Ответы на вопросы № 42-45 

 

д) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-12 

Ответы на вопросы № 50-60 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.При сдаче за-

чета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


