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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Методические указания предназначены для студентов на-
правления подготовки 270800.62 «Строительство», изучающих 
дисциплину «Основы САПР и базы данных» и имеют цель – за-
крепление теоретических знаний и получение практических на-
выков. 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЕ МЕСТО 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Дисциплина «Основы САПР и базы данных» согласно рабо-

чему учебному плану помещена в вариативной части дисциплин, 
цикла математических и естественных дисциплин и читается у 
очной формы в четвертом семестре. 

Целью освоения дисциплины «Основы САПР и базы дан-
ных» является формирование у студентов теоретических и прак-
тических способов создания компьютерной графики, ориентиро-
ванных на применение в строительстве; изучение студентами ба-
зовых понятий, методов и алгоритмов, применяемых при разра-
ботке компьютерной графики в среде AutoCAD.  

Изучаемая дисциплина дает освоение теоретических и прак-
тических основ создания машинной графики, ориентированных 
на применение в строительстве (AutoCAD); изучение и освоение 
студентами базовых понятий, методов и алгоритмов, применяе-
мых при разработке компьютерной графики в среде AutoCAD. 
Выработать у студента творческое отношение при решении ин-
женерных задач. Направленность на использование полученных 
навыков, знаний и умений в процессе курсового и дипломного 
проектирования. Поэтому дисциплина «Основы САПР и базы 
данных» требует предварительного изучения дисциплин: «Инже-
нерная графика», «Информатика», предусмотренных учебным 
планом, а также дисциплины «Математика». 
 Систематическое изучение дисциплины позволит студенту 
достигнуть уровня требований ФГОС к профессиональной подго-
товленности. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Дисциплина «Основы САПР и базы данных» изучается у 

очной формы в четвертом семестре второго курса.  
Методические указания составлены на основании требова-

ний федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подго-
товки 270800.62 «Строительство» и рабочей программы дисцип-
лины. 

Согласно учебному плану и рабочей программе, на само-
стоятельную работу студентов очной формы обучения отводится 
57 часов, заочной формы –100 часов. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
 
Самостоятельная работа студента (СРС) – совокуп-

ность всей его учебной деятельности во внеаудиторное время, 
способ активного, целенаправленного приобретения студентом 
новых для него знаний и умений без непосредственного участия в 
этом процессе преподавателей. Самостоятельная работа студен-
тов включает изучение теоретического материала при подготовке 
к лабораторным занятиям и текущему контролю. Текущий кон-
троль теоретической части курса может проводиться как в виде 
устного опроса (коллоквиума), так и в виде письменной кон-
трольной работы. 
 В приведенной ниже таблице представлены виды самостоя-
тельной работы студентов с разбивкой по неделям семестра и с 
указанием трудоемкости в часах и зачетных единицах. В квад-
ратных скобках указаны номера литературных источников из 
списка литературы. 
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Объем в часах/ЗЕ № 
недели 

Вид самостоятельной  
работы ОФ ЗФО 

1 

Домашнее задание Дз1: Чтение учебной литературы 
по теме «Введение» [1–6, 8];  
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Ин-
терфейс пользователя» [7] 

3/0,0833 5/0,1389 

2 

Домашнее задание Дз2: Чтение учебной литературы 
по теме «Чертеж» [1–6, 8]; 
Лзп : Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Рабо-
та с файлами чертежей. Абсолютная и относительная 
система координат» [7] 

3/0,0833 5/0,1389 

3 

Домашнее задание Дз3: Чтение учебной литературы 
по теме «Объекты»  [1–6, 8]; 
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Непо-
средственный ввод расстояний. Привязки SNAP, 
GRID, POLAR, ORTHO» [7] 

4/0,1111 5/0,1389 

4 

Домашнее задание Дз4: Чтение учебной литературы 
по теме «Графические примитивы»  [1–6, 8],  
Лзп: Конспектирование теоретических положений  
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Объ-
ектные привязки» [7] 

4/0,1111 5/0,1389 

5 

Домашнее задание Дз5: Чтение учебной литературы 
по теме «Сложные примитивы» [1–6, 8]; 
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Гео-
метрические примитивы» [7] 

3/0,0833 5/0,1389 

6 

Домашнее задание Дз6: Чтение учебной литературы 
по темам «Инструменты редактирования, режимы и 
приемы вычерчивания» [1–6, 8]; 
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Мас-
сивы» [7] 

3/0,0833 5/0,1389 

7 

Домашнее задание Дз7: Чтение учебной литературы 
по теме «Большое и сложное изображение на сравни-
тельно маленьком»  [1–6, 8],  
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Слои» 
[7] 

3/0,0833 5/0,1389 

8 

Домашнее задание Дз8: Чтение учебной литературы 
по темам «Чертеж, блоки» [1–6, 8]; 
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Текст. 
Размеры» [7] 

4/0,1111 5/0,1389 
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Объем в часах/ЗЕ № 
неде-
ли 

Вид самостоятельной  
работы ОФ ЗФО 

9 

Домашнее задание Дз9: Чтение учебной литературы по 
теме «Пользовательские системы координат» [1–6, 8]; 
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Видо-
вые окна. Компоновка чертежа» [7] 

3/0,0833 5/0,1389 

10 

Домашнее задание Дз10: Чтение учебной литературы 
по темам «Настройки режимов черчения и размерных 
стилей, твердая копия чертежа»  [1–6, 8],  
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Вывод 
на печать. Основные способы» [7] 

4/0,1111 5/0,1389 

11 

Домашнее задание Дз11: Чтение учебной литературы 
по теме «Трехмерное проектирование в AutoCAD» 
[1–6, 8]; 
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Таб-
лицы» [7] 

3/0,0833 5/0,1389 

12 

Домашнее задание Дз12: Чтение учебной литературы 
по теме «Трехмерное проектирование в AutoCAD» 
[1–6, 8]; 
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе 
«Штриховка» [7] 

3/0,0833 5/0,1389 

13 

Домашнее задание Дз13: Чтение учебной литературы 
по теме «Трехмерное проектирование в AutoCAD» 
[1-6, 8], Лзп: Конспектирование теоретических поло-
жений МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе 
«Блоки»  [7] 

4/0,1111 5/0,1389 

14 

Домашнее задание Дз14: Чтение учебной литературы 
по теме «Трехмерное проектирование в AutoCAD» 
[1–6, 8]; 
Лзп: Конспектирование теоретических положений 
МУ к ЛР и подготовка к лабораторной работе «Блоки 
с атрибутами» [7] 

3/0,0833 5/0,1389 

15 
Домашнее задание Дз15: Чтение учебной литературы 
по теме «Моделирование освещения и тонирование 
трехмерных объектов» [1–6, 8] 

3/0,0833 5/0,1389 

16 
Домашнее задание Дз16: Чтение учебной литературы 
по теме «Моделирование освещения и тонирование 
трехмерных объектов» [1–6, 8] 

3/0,0833 5/0,1389 

17 
Домашнее задание Дз17: Чтение учебной литературы 
по теме «Моделирование освещения и тонирование 
трехмерных объектов» [1–6, 8] 

4/0,1111 – 

1–17 Кр (для студентов заочной формы обучения): выпол-
нение заданий контрольной работы [8] – 20/0,5556 

ИТОГО 57/1,5833 100/2,7778 
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Как видно из приведенной выше таблицы, при изучении 
дисциплины предусматриваются следующие формы самостоя-
тельной работы студента: 

1) Чтение текстов учебных пособий по курсу; 
2) Подготовка к лабораторным работам (Лзп). Студенты 

очной формы готовятся к каждой лабораторной работе, обяза-
тельно выполняя конспект по теоретическим положениям из МУ 
к ЛР; 

3) Контрольная работа студентов заочной формы обучения 
(Кр). 
 

3.1. Чтение текста учебных пособий  
и дополнительной литературы по курсу 

 
Самостоятельная работа при чтении текстов учебной литера-

туры должна быть увязана с работой над  конспектами  лекций. 
Причём  работа над конспектами должна предшествовать 

чтению текста учебной литературы, т.е. должен быть первичный 
объём знаний, полученный при прослушивании лекций препода-
вателя. 

Чтение учебной литературы должно сопровождаться кон-
спектированием основных положений изучаемого раздела курса с 
выделением спорных и непонятных частей текста, которые выяс-
няются у преподавателя во время консультаций по курсу или в 
процессе контроля самостоятельного изучения разделов курса. 

При чтении учебной литературы студентом, при необходи-
мости, делаются эскизы схем, графиков, рисунков, поясняющих 
суть читаемого и изучаемого текста. 

При проработке нового материала составляется конспект – 
это сжатое изложение самого существенного в данном материале. 
Конспект должен быть кратким и точным в выражении мыслей 
автора своими словами. Иногда можно воспользоваться и слова-
ми автора книги (статьи), оформляя их как цитату. 

Максимально точно записываются: формулы, определения, 
схемы, трудные для запоминания места, от которых зависит по-
нимание главного; всё новое, незнакомое, чем часто придётся 
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пользоваться и что трудно получить из других источников, а 
также цитаты и статистику. 

Чтение информационного материала должно завершаться за-
поминанием. Это процесс мышления, в результате которого про-
исходит закрепление нового путём связывания с уже приобре-
тённым ранее. 

Запоминаемый материал следует логически осмыслить. Со-
ставить план заучиваемого материала, разбить его на части, вы-
делить в них опорные пункты, по которым легко ассоциируется 
всё содержание данной части материала. Полезно также повторе-
ние запоминаемого материала. 

 
3.2. Оформление отчётов по лабораторным работам 

 
После выполнения каждой лабораторной работы она 

оформляется. Оформлять лабораторную работу необходимо в от-
дельной тетради, либо с обратной стороны конспекта лекций. 
Требования к оформлению каждой лабораторной работы изложе-
ны в соответствующих методических указаниях. Оформлять каж-
дую лабораторную работу необходимо аккуратно с использова-
нием чертёжных принадлежностей. Каждый отчёт по лаборатор-
ной работе в конце должен содержать результаты анализа полу-
ченных данных и выводы. 

Важной составной частью оформления лабораторной рабо-
ты является подготовка к её защите. Для этого необходимо отве-
тить на все вопросы, приведённые в методических указаниях к 
каждой лабораторной работе. 

 
4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 
4.1. Цель работы 

 
Проектирование зданий и сооружений на современном эта-

пе развития представляет достаточно сложную задачу. В боль-
шинстве случаев решение этой задачи невозможно без использо-
вания систем автоматизированного проектирования. В связи с 
этим изучение данной дисциплины является важным и необхо-
димым этапом обучения.  
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Прежде чем приступить к изучению основ систем автомати-
зированного проектирования и баз данных, а также выполнению 
контрольной работы студентам необходимо усвоить инженерную 
графику, информатику и математику.  

В курсе инженерной графики студентам даются навыки вы-
полнения чертежей «от руки», т. е. с использованием карандаша, 
линейки, циркуля и т. д., а в основах САПР и баз данных – вы-
полнения чертежей с использованием персонального компьютера 
Помимо этого в основах САПР и баз данных студенты знакомят-
ся с методами создания трехмерной модели объектов. 

Овладение предметом «Основы САПР и базы данных» по-
зволит студентам, получившим степень бакалавра, успешно за-
ниматься проектированием, создавая различные чертежи зданий 
и сооружений, отвечающих требованиям нормативной докумен-
тации. 
 

4.2. Общие указания о порядке выполнения  
контрольной работы  

 
Основной формой обучения студентов является самостоя-

тельная систематическая работа по изучению литературы и с ее 
помощью выполнение контрольной работы.  

Перед выполнением работы, необходимо изучить теорети-
ческий материал по учебникам, подробно разбирая примеры. 

Самостоятельное решение задания имеет большое значение 
для усвоения изучаемого материала. Ответы на вопросы, возник-
шие при изучении тем контрольной работы, можно получить в 
ходе лекций, читаемых во время сессии, и консультаций, преду-
смотренных учебным планом. 

Исходные данные для контрольной работы выбираются сту-
дентами из таблиц вариантов в соответствии с их личным учеб-
ным шифром. За шифр принимается три последних цифры номе-
ра зачетной книжки. 

В случае если работа выполнены не по шифру и не в соот-
ветствии с таблицами 1–3, преподаватель может их не проверять, 
а возвратить студенту без рассмотрения. 

Каждая работа должна выполняться в программном ком-
плексе AutoCAD на компьютере на четырех листах формата А3.  
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4.3. Выполнение чертежей раздела архитектурных решений 
 
Рабочие чертежи архитектурных решений и строительных 

конструкций необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 
21.501-2011 «Правила выполнения рабочей документации архи-
тектурных и конструктивных решений» [9] и ГОСТ Р 21.1101-
2013 «Основные требования к проектной и рабочей документа-
ции» [10], а также в соответствии с нормативными ссылками, 
приведенными в указанных стандартах. 

 
4.4. Выполнение фасада здания 

 
Фасад здания выполняется на отдельном листе формата А3 с 

построением теней и выполнением цветовых решений фасада.  
Варианты, соответствующие первой цифре шифра приведены 

в табл. 1. Пример выполнения фасада здания показан на рис. 1. 
 

4.5. Выполнение плана этажа 
 

План здания выполняется на отдельном листе формата А3 с 
указанием разбивочных осей, простановкой размерных цепочек и 
маркировкой помещений. Варианты, соответствующие второй 
цифре шифра приведены в табл. 2. Пример выполнения фасада 
здания показан на рис. 2. 

Таблица 1 
Варианты, соответствующие первой цифре шифра 

 
Первая 
цифра 
шифра 

Этажность 
здания 

Ширина/Высота  
окна между осями  

«Б»–«Г», мм 

Ширина/Высота  
окна между осями  

«Г»–«Е», мм 

Ширина/Высота  
окна между осями  

«Г»–«Е», мм 
0 4 600×1200 600×1200 2100×1200 
1 4 600×1200 1400×1200 600×1200 
2 5 900×1200 2100×1200 1400×1200 
3 5 600×1500 600×1500 900×1500 
4 5 900×1500 1400×1500 2100×1500 
5 5 900×1500 2100×1500 1400×1500 
6 6 600×1800 600×1800 600×1800 
7 6 600×1800 900×1800 1400×1800 
8 7 900×1800 1400×1800 2100×1800 
9 7 900×2100 2100×1800 2100×1800 
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Таблица 2 
Варианты, соответствующие второй цифре шифра 

 
Расстояние между разбивочными осями, мм Вторая цифра 

шифра 1–2 2–3 2–4 3–5 4–6 6–7 6–8 7–9 8–10 
0 1000 3100 6000 3100 3080 3300 6900 3140 1300 
1 1000 3120 6100 3150 3080 3300 6800 3120 1300 
2 1000 3140 6200 3200 3120 3300 6700 3100 1300 
3 1100 3200 6300 3250 3120 3300 6600 3080 1200 
4 1100 3250 6400 3300 3120 3400 6500 3060 1200 
5 1100 3300 6500 3350 3180 3400 6400 3040 1200 
6 1200 3300 6600 3400 3180 3500 6300 3020 1100 
7 1200 3350 6700 3450 3180 3500 6200 3000 1100 
8 1300 3350 6800 3500 3200 3600 6100 2980 1000 
9 1300 3400 6900 3550 3200 3600 6000 2960 1000 
Расстояния между буквенными осями принимаются одинако-

выми для всех вариантов и равными, мм: 
«А»–«Б» – 1200; «В»–«Г» – 2000; 
«Б»–«Е» – 8400; «Г»–«Д» – 1300; 
«Е»–«Ж» – 3300; «Д»–«И» – 6700; 
«Ж»–«К» – 3140; «И»–«К» – 1700; 
«Б»–«В» – 3140; «К»–«Л» – 1200. 

 
Толщину наружных, внутренних стен и перегородок принять 

соответственно равными 640, 380 и 120 мм. 
 

4.6. Выполнение экспликации помещений 
 

Экспликация помещений выполняется на отдельном листе 
формата А3 в строгом соответствии с реальными площадями по-
мещений, полученными на плане этажа. Варианты, соответст-
вующие третьей цифре шифра приведены в табл. 3. Пример вы-
полнения фасада здания показан на рис. 3. 
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Таблица 3 
Варианты, соответствующие второй цифре шифра 

 
Третья цифра шифра Высота текста Шрифт текста Угол наклона текста, град. 

0 2,5 Times New Roman 5 
1 2,5 Times New Roman 10 
2 2,5 Arial 15 
3 2,5 ISOCPEUR 15 
4 3 Times New Roman 15 
5 3 Arial 10 
6 3 ISOCPEUR 15 
7 3 ISOCPEUR 10 
8 3,5 Times New Roman 15 
9 3,5 Arial 10 

 
4.7. Выполнения архитектурно-строительных узлов 

 
Архитектурно строительные узлы выполняются на отдельном 

листе формата А3 по индивидуальному заданию преподавателя. 
Пример выполнения архитектурно-строительных узлов показан 
на рис. 4. 
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Рис. 1. Пример выполнения фасада здания 
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Рис. 2. Пример выполнения плана здания 



15 
 

 
 

Рис. 3. Пример выполнения экспликации помещений 
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Рис. 4. Пример выполнения архитектурно-строительных узлов 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Вопросы к контрольным опросам 
 

Вопросы к контрольному опросу №1 
 

1. Загрузка, стартовое окно.  
2. Области экрана, системы координат, меню, строки, па-

нели инструментов, настройка. 
3. Понятие командная строка, текстовое окна. 
4. Диалог с программой. 
5. Сохранение изображений.  
6. Открытие чертежа, работа с ним. 
7. Создание, вставка рисунков, готовых чертежей, их 

фрагментов.  
8. Внешние ссылки, отличия векторной и растровой гра-

фики. 
9. Понятия обновление и регенерация. 
10. Зумирование и панорамирование. 
11. Ввод координат, отмена, возврат команд. 
12. Создание, назначение слоев. 
13. Использование цвета. 
14. Понятия выбор и загрузка типа линии. 
15. Редактирование объектов.  
16. Графические примитивы. 
17. Построение простых примитивов.  
18. Построение и расчленение составных примитивов. 
 

Вопросы к контрольному опросу №2 
 
1. Работа с полилинией. 
2. Работа с мультилинией. 
3. Работа со штриховкой.  
4. Инструменты редактирования: команды, использова-

ние ручек (засечек).  
5. Режимы и приемы вычерчивания.  
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6. Единицы измерения и масштабирования.  
7. Объектные привязки. 
8. Настройка границ. Форматы. 
9. Большое и сложное изображение на сравнительно ма-

леньком.  
10. Выбор объектов, группирование, наименование.  
11. Пространство листа. 
12. Текстовая информация. 
13. Окно текстового редактора AutoCAD.   
14. Создание и вставка блоков. 
15. Атрибуты, их редактирование блоков. 
16. Внешние блоки. 
17. Блоки файлы-шаблоны. 

 
Вопросы к контрольному опросу №3 

 
1. Пользовательские системы координат. 
2. Системы координат, способы обводки, простановка 

размеров.  
3. Размерные стили. 
4. Одиночные, размеры от общей базы и размерных це-

пей. 
5. Редактирование и настройка режимов черчения и раз-

мерных стилей. 
6. Размерные стили. 
7. Размеры и предельные отклонения. 
8. Допуски формы, расположение поверхностей. 
9. Твердая копия чертежа. 
10. Вывод на принтер/плоттер. 
11. Диалоговое окно Print/Plot; Configuration. 
12. Трехмерное проектирование в AutoCAD. 
13. Введение в трехмерное проектирование в AutoCAD. 
14. Трехмерные виды и ввод трехмерных координат.  
15. Каркасные трехмерные модели. 
16. Построение поверхностных трехмерных моделей. 
17. Создание твердотелых моделей и их редактирования. 
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Вопросы к контрольному опросу №4 
 

1. Моделирование освещения и тонирование трехмерных 
объектов. 

2. Общая методика тонирования. 
3. Тонирование с установками по умолчанию. 
4. Создание и расстановка источников освещения. 
5. Загрузка и назначение материалов. 
6. Сохранение тонированных изображений. 

 
5.2. Примерный перечень вопросов на зачет 

 
1. AutoCAD, понятие, основные возможности и назначе-

ние? 
2. Интерфейс AutoCAD? 
3. Окно команд и командная строка, диалог с системой? 
4. Контекстное меню, понятие, основные виды контекст-

ных меню? 
5. Получение информации о свойствах объекта? 
6. Настройка пользовательского интерфейса, диалоговое 

окно Настройка? 
7. Порядок создания новой панели инструментов? 
8. Порядок настройки «горячих» клавиш? 
9. Основные методы черчения в AutoCAD? 
10. Абсолютная и относительная полярная и декартовая 

системы координат, синтаксис систем координат? 
11. Понятие и назначение динамического ввода? 
12. Понятие и виды привязки в AutoCAD? 
13. Дискретная привязка, вспомогательная сетка и сетка 

позиционирования? 
14. Полярная привязка и полярное отслеживание, режим 

ОРТО? 
15. Что такое объектная привязка, основные виды объект-

ной привязки? 
16. Настройка объектной привязки, переключение режи-

мов объектной привязки, включение заданной объектной привяз-
ки на одно построение? 
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17. Объектная привязка Отслеживание и Смещение? 
18. Понятие примитива в AutoCAD? 
19. Построение лучей, прямых, отрезков и полос, парамет-

ры команд построения? 
20. Построение окружностей, дуг, эллипсов и эллиптиче-

ских дуг, параметры команд построения? 
21. Построение прямоугольников, сплайнов и многоуголь-

ников, параметры команд построения? 
22. Основные команды общего редактирования? 
23. Удаление объектов? 
24. Копирование объектов? 
25. Команды зеркального отражения, копирования,  пере-

мещения и поворота объектов? 
26. Понятие, виды и назначение массивов объектов? 
27. Построение прямоугольных массивов объектов? 
28. Построение круговых массивов объектов? 
29. Масштабирование объектов, изменение формы и раз-

меров объектов, отсечение и удлинение объектов? 
30. Разрыв объектов, снятие фасок, построение сопряже-

ний? 
31. Инструменты редактирования свойств объектов? 
32. Понятие слоев в AutoCAD, свойства слоя? 
33. Диспетчер свойств слоев, создание нового слоя? 
34. Текст, виды текста, создание текстового стиля? 
35. Понятие аннотативности? 
36. Понятие размерных блоков, создание нового размерно-

го стиля? 
37. Штриховка, понятие и основные виды? 
38. Способы создания таблиц в AutoCAD? 
39. Понятие блоков, создание блока? 
40. Блоки с атрибутами, создание блока с атрибутами? 
41. Пространство листа и пространство модели? 
42. Понятие и назначение видовых экранов? 
43. Печать чертежа, выбор параметров печати и устройст-

ва для печати? 
44. Пространство для 3Д моделирования? 
45. Основные принципы 3Д моделирования? 



21 
 

46. Ввод трехмерных координат, декартовые, цилиндриче-
ские и сферические координаты? 

47. Привязки в 3 мерном пространстве? 
48. Выдавливание 3Д тел, тела вращения? 
49. Логические операции с 3Д телами? 
50. Создание источника света и тонирование объектов? 
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