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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Основной целью курса является приобретение студентами знаний и умений по 

моделированию ювелирно-художественных изделий мелкой пластики, а также овладение 

практическими навыками разработки проектов ювелирно-художественных изделий 

мелкой пластики: изготовление объемной модели в материале с последующими этапами 

компьютерного 3D-сканирования и моделирования в 3D-программных комплексах. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у студентов объемно-пространственного и конструктивного мышления; 

- формирование у студентов практических умений и навыков в области проектирования и 

моделирования изделий мелкой пластики и реализация их в объеме; 

- овладение навыками 3D-сканирования объемных моделей ювелирно-художественных 

изделий мелкой пластики; 

- изучение особенностей создания 3D-моделей ювелирно-художественных изделий мелкой 

пластики; 

- овладение методами построения моделей ювелирно-художественных изделий мелкой 

пластикив 3D-программных комплексах; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы рисунка, черчения, живописи, композиции, скульптуры и 

построения шрифта, принципы цвето- и формообразования при проектировании изделий 

мелкой пластики; 

- основные принципы использования цифровых технологий в дизайне изделий ДПИ; 

- правила построения шрифта; 

- основные этапы разработки проекта. 

- основные стили и направления декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (исторические и современные), конструктивные и технологические 

особенности изделий мелкой пластики; 

- основные технологические операции изготовления изделий ДПИ;  

- оборудование, используемое при изготовлении изделий ДПИ; 

- современные способы работы с литературными источниками; 

- принципы выполнения эскиза и проекта с использованием различных графических 

средств и приемов. 

-критерии оценки качества изготавливаемых изделий. 

уметь: 

- использовать графические пакеты программ  в практике составления композиции и 

перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта; 

- структурировать процесс работы с программным обеспечением; 

- Организовать проектную группу; 

- Определять цели и задачи, содержание проекта; 

- использовать элементарные профессиональные навыки скульптора в 

макетировании и моделировании ювелирно-художественных изделий мелкой пластики; 

- использовать конструкторские и художественные приемы черчения, живописи, 

композиции, скульптуры цвето- и формообразования в макетировании и моделировании 

изделий мелкой пластики; 
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- ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в 

проектной деятельности; 

- составлять технологические карты; 

- анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий мелкой пластики; 

- работать в различных пластических материалах с учетом их специфики, 

изображать объекты предметного мира на основе знания их строения и конструкции с 

обоснованием художественного замысла в макетировании,  моделировании и 

проектировании; 

- подбирать аналоги изделий традиционного народного искусства для копирования. 

- выявлять основные виды браков при изготовлении изделий мелкой пластики; 

владеть: 

- компьютерными технологиями;  

- навыками работы в 3D-программах; 

- навыками линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; 

- уверенно приемами работы в макетировании и моделировании изделий мелкой 

пластики; 

- начальными навыками проектирования ювелирно-художественных изделий мелкой 

пластики; 

- Навыками создания  комплексных функциональных и композиционных решений 

при разработке проекта; 

- навыками выполнения в материале грамотных изделий по авторским эскизам; 

- навыками подачи технических эскизов; 

- навыками копирования бытовых изделий традиционного народного искусства; 

- приемами работы в макетировании, моделировании и проектировании, начальными 

профессиональными навыками дизайнера-проектировщика ювелирно-художественных 

изделий мелкой пластики. 

-навыками работы на современном оборудовании. 

- навыками проектирования изделий с учетом свойств материалов и основных 

технологических процессов. 

 

освоить компетенции: 

ОПК-3 - способностью обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 

ОПК-4 – способностью владеть современной шрифтовой культурой и 

компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании 

ПК-1 – способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-2 -  способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале; 

ПК-3 - способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

ПК-4  – способностью к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на 
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творческом подходе поставленным задачам,  созданию комплексных функциональных и 

композиционных решений. 

ПК-8 - способностью копировать бытовые изделия традиционного народного 

искусства. 

ПК-10 – способностью составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК-11 – контролировать качество изготавливаемых изделий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана, модулю 

«Проектная деятельность 1». Изучается в 1,2,3 семестре обучения, имеет практико-

ориентированный характер и построена с учетом междисциплинарных связей. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Рисунок и 

основы преподавания художественных и проектных дисциплин»,«Линейно-

конструктивное построение ювелирно-художественных изделий», «Основы 

производственного мастерства». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«2D и 3D моделирование ювелирно-художественных изделий», «Проектирование и 

изготовление объектов с использованием современных 3D-технологий». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Очная форма 
Виды учебной работы, Всего Семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

8 3 3 2 

Общая трудоемкость в часах 288 108 108 72 

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 

172 72 50 50 

Лекции - - - - 

Практические занятия - - - - 

Лабораторные занятия 172 72 50 50 

Самостоятельная работа в часах, в том 

числе: 

116 36 58 22 

Самостоятельная работа в часах 80 36 22 22 

Экзамен 36  36  

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен Курсовая 

работа 

зачет 

 

 4.2. Объем контактной работы  
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 172 

Консультации 2 

Зачет/зачеты 0,5 

Экзамен/экзамены 0,35 
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Курсовые работы 3 

Курсовые проекты - 

Всего 177,85 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 1 

1. Раздел 1. 

Моделирование 

ювелирно-

художественного  

изделия мелкой 

пластики в материале.  

108 - - 72 36 

1.1 Вводная беседа. 

Инструктаж по ТБ. 

Материалы и 

инструменты, 

используемые в 

скульптуре. 

2 - - 2 - 

1.2 Знакомство с 

материалом. Лепка 

копии с горельефа 

ветки дерева (яблоня, 

слива). 

14 - - 6 8 

1.3 Лепка копии с гипсовой 

розетки 

геометрического 

характера. 

6 - - 6  

1.4 Лепка растений с 

зарисовок. 

10 - - 6 4 

1.5 Лепка растительного 

орнамента в полосе по 

собственной 

композиции. 

12 - - 6 6 

1.6 Лепка  гипсовой вазы с 

драпировкой. 

6 - - 6 - 

1.7 Лепка животных с 

зарисовок. 

12 - - 8 4 

1.8 Лепка птиц с зарисовок. 12 - - 8 4 

1.9 Лепка орнамента в 

круге или овале по 

выбору автора 

(растительный, 

геометрический, с 

10 - - 10 - 
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изображением птиц или 

животных). 

1.1

0 

Лепка настольной 

композиции по выбору 

автора. 

20 - - 14 6 

1.1

1 

Подготовка к зачету. 4 - - - 4 

Семестр 2 

2. Раздел 2. 

Моделирование и 

изготовление 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики с 

использованием 

технологии 

3Dсканирования. 

108 - - 50 58 

2.1 Технологии 3D- 

сканирования 

6 - - 4 2 

2.2 Бесконтактное 

сканирование 

профессиональным 3D- 

сканером ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики по аналогу 

(копирование). 

14 - - 10 4 

2.3 Методы создания и 

корректировки 

3Dмоделей. 

14 - - 10 4 

2.4 Графическая система 

PixologicZBrush. 

Основы «цифровой 

лепки». 

14 - - 10 4 

2.5 Корректировка 3D 

модели в программе 

PixologicZBrush. 

14 - - 10 4 

2.6 Подготовка 3D модели 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики к 

изготовлению на  

3Dоборудовании. 

10 - - 6 4 

2.7 Подготовка к экзамену 36 - - - 36 

Семестр 3 

3. Раздел 3. 

Проектирование, 

моделирование  и 

изготовление 

72 - - 50 22 
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ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики с 

использованием  3D 

технологий. 

3.1 3D технологии  в 

проектировании 

ювелирно-

художественных 

изделий мелкой 

пластики. Графическая 

системаPixologicZBrush. 

6 - - 6 - 

3.2 Подобъекты, Z-сферы, 

ZSketch. Полисфера. 

Проектирование 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики. Создание 

общей формы модели 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики. 

6 - - 6 - 

3.3 Цифровая глина. Кисти. 

Полигруппы. Маски. 

Манипулятор 

транспозиции. 

Моделирование деталей 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики. 

6 - - 6 - 

3.4 Создание сложных 

форм ювелирно-

художественных 

изделий в среде 

PixologicZBrush. 

Моделирование 

сложных объектов в 

программе 

PixologicZBrush. 

6 - - 6 - 

3.5 Точная корректировка 

сложных форм  

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики с 

использованием 

режущих кистей в 

программе 

16 - - 16 - 
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PixologicZBrush. 

3.6 Создание 

индивидуальных 

кистей. Проработка 

сложных деталей 3D 

модели ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики в программе 

PixologicZBrush. 

10 - - 10 - 

3.7 Выполнение курсовой 

работы. 

19 - - - 19 

3.8 Подготовка к зачету 3 - - - 3 

3.9 Итого: 288   172 116 

 

5.2. Содержание 
Раздел 1. Моделирование ювелирно-художественного изделия мелкой 

пластики в материале.  

Вводная беседа. Инструктаж по ТБ. Материалы и инструменты, используемые в 

скульптуре. Знакомство с материалом. Лепка копии с горельефа ветки дерева (яблоня, 

слива). Лепка копии с гипсовой розетки геометрического характера. Лепка растений с 

зарисовок. Лепка растительного орнамента в полосе по собственной композиции. Лепка  

гипсовой вазы с драпировкой. Лепка животных с зарисовок. Лепка птиц с зарисовок. 

Лепка орнамента в круге или овале по выбору автора (растительный, геометрический, с 

изображением птиц или животных). Лепка настольной композиции по выбору автора. 

Раздел 2. Моделирование и изготовление ювелирно-художественного изделия 

мелкой пластики с использованием технологии 3D сканирования. 

Технологии 3D-сканирования. Бесконтактное сканирование профессиональным 3D-

сканером ювелирно-художественного изделия мелкой пластики по аналогу 

(копирование).Методы создания и корректировки 3D моделей. Графическая система 

PixologicZBrush. Основы «цифровой лепки».Корректировка 3D модели в программе 

PixologicZBrush. Подготовка 3D модели ювелирно-художественного изделия мелкой пластики 

к изготовлению на  3D оборудовании. 

Раздел 3. Проектирование, моделирование  и изготовление ювелирно-

художественного изделия мелкой пластики с использованием  3D технологий. 

3D технологии  в проектировании ювелирно-художественных изделий мелкой 

пластики. Графическая система PixologicZBrush. 

Подобъекты, Z-сферы, ZSketch. Полисфера. Проектирование ювелирно-

художественного изделия мелкой пластики. Создание общей формы модели ювелирно-

художественного изделия мелкой пластики. 

Цифровая глина. Кисти. Полигруппы. Маски. Манипулятор транспозиции. 

Моделирование деталей ювелирно-художественного изделия мелкой пластики. 

Создание сложных форм ювелирно-художественных изделий в среде 

PixologicZBrush. Моделирование сложных объектов в программе PixologicZBrush. 

Точная корректировка сложных форм  ювелирно-художественного изделия мелкой 

пластики с использованием режущих кистей в программе PixologicZBrush. 

Создание индивидуальных кистей. Проработка сложных деталей 3D модели 

ювелирно-художественного изделия мелкой пластики в программе PixologicZBrush. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 1. 

1. Раздел 1. 

Моделирование 

ювелирно-

художественного  

изделия мелкой 

пластики в 

материале.  

 36   

1.1 Знакомство с 

материалом. Лепка 

копии с горельефа 

ветки дерева 

(яблоня, слива). 

Лепка рельефа 

листа дерева с 

натуры. 

8 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.2 Лепка растений с 

зарисовок. 
Зарисовки растений 

с натуры. 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.3 Лепка растительного 

орнамента в полосе 

по собственной 

композиции. 

Построение 

растительного 

орнамента в полосе 

(эскиз, графика). 

6 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.4 Лепка животных с 

зарисовок. 
Зарисовки 

животных с натуры. 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.5 Лепка птиц с 

зарисовок. 
Зарисовки птиц с 

натуры 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.6 Лепка настольной 

композиции по 

выбору автора. 

Построение 

настольной 

композиции по 

выбору автора 

(эскиз, графика). 

6 1,2,3,4  

 Подготовка к зачету.  4  Просмотр 

2 семестр 

2 Раздел 2. 

Моделирование и 

изготовление 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики с 

использованием 

технологии 3D 

сканирования. 

 58   

2.1 Технологии 3D- 

сканирования 
Изучение 

источников 

литературы. 

Информационный 

поиск. 

2 3,6,7,8 Собеседование 

2.2 Бесконтакт- 

ное сканирование 

профессиональным 

3D- 

сканером ювелирно-

Изучение 

источников 

литературы. 

Информационный 

поиск. 

4 3,6,7,8 Собеседование 
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художественного 

изделия мелкой 

пластики по аналогу 

(копирование). 

2.3 Методы создания и 

корректировки 3D 

моделей. 

Изучение 

источников 

литературы. 

Информационный 

поиск. 

4 3,6,7,8 Собеседование 

2.4 Графическая 

система 

PixologicZBrush. 

Основы «цифровой 

лепки». 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

PixologicZBrush. 

4 3,6,7,8 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

2.5 Корректировка 3D 

модели в программе 

PixologicZBrush. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

PixologicZBrush. 

4 3,6,7,8 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

2.6 Подготовка 3D 

модели ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики к 

изготовлению на  3D 

оборудовании. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

PixologicZBrush. 

4 3,6,7,8 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

2.7 Подготовка к 

экзамену 
Оформление  

проекта. 

36 3,6,7,8 Защита проекта 

3 семестр 

3. Раздел 3. 

Моделирование  и 

изготовление 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики с 

использованием  

3D технологий. 

 22   

3.1 Выполнение 

курсовой работы 
 19 3,6,7,8 Защита курсовой 

работы 

3.2 Подготовка к зачету. Оформление  

графических 

аудиторных 

заданий. 

3 3,6,7,8 Просмотр. 

 Итого:  116   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой 

пластики». 

Основными формами обучения студентов являются лабораторные работы, а также 

организация самостоятельной работы. Результаты проверяются в рамках 

соответствующей формы отчетности в форме просмотра графических работ и 

индивидуальных заданий в рамках аудиторной и самостоятельной работы.  Лабораторные 

занятия предполагают работу бакалавров в компьютерной аудитории, где возможны 

различные формы контроля - собеседование по результатам выполненной работы 

(защита), просмотр графических работ и индивидуальных заданий. 
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6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Материалы и инструменты, используемые в скульптуре. 

2. Знакомство с материалом. Лепка копии с горельефа ветки дерева (яблоня, слива). 

3. Лепка копии с гипсовой розетки геометрического характера. 

4. Лепка растений с зарисовок. 

5. Лепка растительного орнамента в полосе по собственной композиции. 

6. Лепка  гипсовой вазы с драпировкой. 

7. Лепка животных с зарисовок. 

8. Лепка птиц с зарисовок. 

9. Лепка орнамента в круге или овале по выбору автора (растительный, 

геометрический, с изображением птиц или животных). 

10. Лепка настольной композиции по выбору автора. 

11. Бесконтактное сканирование профессиональным 3D-сканером ювелирно-

художественного изделия мелкой пластики по аналогу (копирование). 

12. Методы создания и корректировки 3D моделей. 

13. Корректировка 3D модели в программе PixologicZBrush. 

14. Корректировка 3D модели в программе PixologicZBrush. 

15. Подготовка 3D модели ювелирно-художественного изделия мелкой пластики к 

изготовлению на  3D оборудовании. 

16. 3D технологии  в проектировании ювелирно-художественных изделий мелкой 

пластики. Графическая система PixologicZBrush. 

17. Подобъекты, Z-сферы, ZSketch. Полисфера. Проектирование ювелирно-

художественного изделия мелкой пластики. Создание общей формы модели ювелирно-

художественного изделия мелкой пластики. 

18. Цифровая глина. Кисти. Полигруппы. Маски. Манипулятор транспозиции. 

Моделирование деталей ювелирно-художественного изделия мелкой пластики. 

19. Создание сложных форм ювелирно-художественных изделий в среде 

PixologicZBrush. Моделирование сложных объектов в программе PixologicZBrush. 

20. Точная корректировка сложных форм  ювелирно-художественного изделия 

мелкой пластики с использованием режущих кистей в программе PixologicZBrush. 

21. Создание индивидуальных кистей. Проработка сложных деталей 3D модели 

ювелирно-художественного изделия мелкой пластики в программе PixologicZBrush. 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)при наличии 

3D технологии в моделировании  ювелирно-художественного изделия  

мелкой пластики  

1. Письменная часть проекта; 

2. Разработка технического задания; 

3. Разработка эскизного проекта; 

4. Создание чертежа; 

5. Разработка 3D модели в программе PixologicZBrush; 

6. Изготовление ювелирно-художественного изделия мелкой пластики на 3D 

оборудовании. 

7. Создание технологической документации проекта. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Ровнейко Л. В. Лепка / Ровнейко 

Л.В., Помаскина З.И. - Мн.:РИПО, 

2015. - 100 с.: ISBN 978-985-503-527-6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46

3331 

 

2. Декоративно-прикладное 

искусство: Учебное пособие / 

Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-

402-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544685 

 

3. Коротеева Л. И. 

Основы художественного 

конструирования: Учебник / Л.И. 

Коротеева, А.П. Яскин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. 

- (Высшее образование:Бакалавриат). 

(обложка) ISBN 978-5-16-005016-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371935 

 

б) дополнительная: 

4. Колодий-Тяжов Л.А., Егорова 

М.Г. Скульптура, Кострома КГТУ, 

2009 г. 

Электронная библиотека КГУ 

5. Колодий-Тяжов Л.А., Лямин 

В.И. Пластическая анатомия (учебно-

методическое пособие). Кострома 

КГТУ, РИС, 2008 г. 

Электронная библиотека КГУ 

6. Пособие –видеоуроки по 

программе PixologicZBrush 

http://pixologic.com/zclassroom/level/0 

 

7. Пособие –видеоуроки по 

программе PixologicZBrush 

http://pixologic.com/zclassroom/level/10 

 

8. Пособие –видеоуроки по 

программе PixologicZBrush 

http://pixologic.com/zclassroom/level/20 

 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Biblioclub» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

4. http://pixologic.com 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463331
http://znanium.com/bookread2.php?book=544685
http://znanium.com/bookread2.php?book=371935
http://pixologic.com/zclassroom/level/0
http://pixologic.com/zclassroom/level/10
http://pixologic.com/zclassroom/level/20
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самостоятельной 

работы 

 

Корпус «Ж»  
ауд. 216 

Компьютерный 

класс 

 

Блоксистемный 
RSTYLE Computers 

RstyleProxima 9113625 
МониторAserAL1916C 
SN: 70400277042 

Блоксистемный 
RSTYLE Computers 

RstyleProxima9081350 
МониторAser AL1916C 
SN: 70300438739 

Блоксистемный 
RSTYLE Computers 

RstyleProxima 9082344 
МониторAserAL1916C 
SN: 70300439039 

Блоксистемный 
RSTYLE Computers 

RstyleProxima 9082280 
МониторAser AL1916C 
SN: 70400219142 

Блоксистемный 
DEPO Computers 

МониторAser AL1916C 
SN: 70400300142 

Блоксистемный 
DEPOComputers 

МониторDell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AA4U-

A01 

Блоксистемный 
DEPOComputers 

МониторDell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-A9UU-

A01 

Блоксистемный 
DEPOComputers 

МониторDell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AC0U-

A01 

Блоксистемный 
DEPOComputers 

МониторDell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AF5U-

A01 

Блоксистемный 
DEPOComputers 

МониторDell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AEUU-

A01 

Блоксистемный 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

MicrosoftWindowsXPProfessional, 

версия 2002 ServicePack3 76456-642-

8256356-23551 (15 лицензий) 

 

MicrosoftWindows 8,1Pro 

Кодпрдукта00261-80362-94811-

AA387 (7лицензий) 

 

Autodesk 3ds Max 20140A8A3F6D-

5928-49EE-9EEC-DBFC477B4303 

(15 лицензий) 

 

CorelDRAW Graphics Suite 

X51F0B160A-4131-4E4B-8503-

384C84CF44D5 (50 лицензий) 

 

Adobe Photoshop CS5.1 

9158FF30-78D7-40EF-B83E-

451AC5334640 (25 лицензий) 

 

Rhinoceros 4for Windows Commercial 

License Key: 4-1401-0104-100-

0003939-14322 

(15 лицензий)  

 

КОМПАС-3DLTV12/учебный 

комплект. Ключ HASP на 50 

лицензий,  

Key ID: 90413211(50лицензий)  

 

Blender 2.79.07AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-1C090A422145 

 

ZBrush Windows Academic License 

(ЗБраш 4 

версия 7 редакция для виндовс 

академическая лицензия)(8 

лицензий) 

5YS-9877-XU6 

 

Avast Business Security 
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DEPOComputers 

МониторDell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AFAU-

A01 

Блоксистемный 
DEPOComputers 

МониторDell E2216H 

SN: CN-02XT76-72872-69H-AAHU-

A01 

Стол компьютерный (12 шт) 

Стул (12 шт). 

 
 

 

 


