
 

 

 

 

3Ds Max – это программное 

обеспечение для 3D-

моделирования, анимации и 

рендеринга, созданное и 

разработанное для игр и визуализации дизайна.  

 

 

 

3Ds Max предлагает пользователям различные способы и 

надежные инструменты для создания и редактирования анимаций. 

 

Программное обеспечение имеет 

несколько контроллеров 

анимации, которые 

используются для хранения 

значений ключей и процедурных 

настроек, обрабатывая все, что 

пользователи анимируют с его 

помощью.  

Кроме того, 3Ds Max предоставляет функции 3D-рендеринга, и 

одна из них – возможность предварительного просмотра.  

 

На данный момент в горнотехническом колледже имеется 

бессрочная лицензия на данный продукт. 

 

  

Функционал и возможности 



 

 

 

 

Adobe Creative Suite — программный пакет, унифицированная 

оформительская среда, в которой с более тесной интеграцией 

объединены творческие программные продукты Adobe.  

 

  

Adobe Creative Suite 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe


 

 

 

 

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов 

компании Microsoft, включающих интегрированную среду 

разработки программного обеспечения и ряд других 

инструментальных средств. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения 

с графическим интерфейсом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент в горнотехническом колледже имеется 

бессрочная лицензия на данный продукт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F


 

 

 

 

 

RAD Studio — среда быстрой 

разработки приложений (RAD) 

фирмы Embarcadero Technologies, 

работающая под Windows. 

 

Интегрированная среда 

разработки RAD Studio 

используется разработчиками во 

всех странах мира для создания 

приложений всех типов. Эта среда 

имеет открытый интерфейс 

программирования приложений, 

который позволяет дополнительно 

расширить ее возможности. 

 

 

Интегрированная среда разработки RAD 

Studio обеспечивает поддержку на 

протяжении всего цикла разработки для 

создания единой базы исходного кода, 

которую можно просто перекомпилировать 

и повторно разворачивать.  

 

На данный момент в горнотехническом колледже имеется 

бессрочная лицензий на данный продукт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_Technologies
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows


 

 

 

 

 

 

Система программ «1С:Предприятие 8.х» 

включает в себя саму платформу и 

программные продукты, разработанные на ее 

основе для ведения учета, например 

«1С:Бухгалтерия 8». 

 

Система программ «1С:Предприятие 8.х» обеспечивает: 

 

 поддержку оперативного управления предприятием; 

 автоматизацию организационной и хозяйственной 

деятельности; 

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами 

счетов и произвольными измерениями учета, 

регламентированную отчетность; 

 решение задач планирования, бюджетирования и 

финансового анализа; 

 расчет зарплаты и управление персоналом; 

 И другие области применения. 

 

На данный момент в горнотехническом колледже имеется 

бессрочная лицензия на данный продукт. 

 


	Функционал и возможности

