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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студента умений и знаний в 

области современной шрифтовой культуры, а также умений и знаний в области дизайн-

проектирования графической продукции и средств визуальной коммуникации. 

Приобретение студентом базовых знаний о художественно-образной выразительности и 

конструктивном построении шрифтов, приобретение студентами теоретических знаний в 

области истории, морфологии и эстетики шрифта, выработка навыков работы с 

различными видами шрифтовой графики. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности логического и абстрактного мышления и грамотного приме-

нения навыка при создании дизайн-проекта;  

- умение правильно использовать шрифтовую графику в проектной деятельности;  

- использовать исторические формы шрифта, его разновидности согласно концепции ди-

зайна; 

 - следовать законам построения букв и надписей, а также техники их исполнения из раз-

личных материалов и на разных основах в дизайн-проектировании. 
 

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 шрифта; 

теоретические основы формообразования шрифта; основные понятия и термины 

шрифтовой культуры; алгоритмы работы с программным обеспечением; основы 

интерфейса графических программ CorelDraw, Adobe Photoshop; специфические отличия 

векторных редакторов от растровых; основные приемы и способы передачи шрифтового 

графического изображения посредством различных техник шрифтовой графики; основы 

шрифтовой композиции; типологию шрифтовых композиционных средств и их 

взаимодействие; цвет и цветовую гармонию в шрифте, шрифтовой композиции, 

полиграфической и рекламной продукции; способы трансформации шрифта; основные 

этапы разработки проекта. 

уметь: 
использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого объекта; использовать графические пакеты 

программ в практике составления шрифтовой композиции;  использовать конструкторские 

и художественные приемы черчения, живописи, композиции, скульптуры цвето- и 

формообразования в проектировании различных видов шрифтов и шрифтовых 

композиций; использовать навыки выполнения шрифтовых композиций с использованием 

различных графических материалов и инструментов, в том числе цифровых; 

проектировать новые акцидентные шрифты. Грамотно использовать шрифтовые приемы 

проектной деятельности; организовать проектную группу; определять цели и задачи, 

содержание проекта; 

владеть: 
компьютерными технологиями; навыками линейно-конструктивного построения и 

пониманием принципов выбора техники исполнения конкретного рисунка; современной 

шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями при проектировании шрифта и шрифтовых 

композиций; навыками создания и компоновки надписей различными видами шрифтов; 

общей шрифтовой грамотой; навыками организации шрифтовой композиции в листе; 

навыками самостоятельной работы с учебной, справочной литературой, техническими 
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руководствами по шрифтам; навыками создания  комплексных функциональных и 

композиционных решений при разработке проекта. 
 

освоить компетенции: 

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-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 

творческом подходе поставленным задачам,  созданию комплексных функциональных и 

композиционных решений. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В вариативной части 

учебного плана. Изучается в 5 семестре, 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», «Архитектоника 

объемных структур», «Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и 

изделиях декоративно-прикладного искусства». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Конструкторско-технологическая документация ювелирной отрасли», 

«Производственная (преддипломная) практика». 
 

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 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 5 

Общая трудоемкость в часах 180 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 54 

Лекции - - 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятия 54 54 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 126 90 

Самостоятельная работа в часах 90 90 

Экзамен 36 36 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 54 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 
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Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты 4 

Всего 60,35 

 
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 5 

1. Раздел 1. Основы 

шрифтовой культуры. 

34   22 12 

1.1 История шрифта. 

Эволюция шрифтовых 

форм и их взаимосвязь 

с технологиями печати. 

4   2 2 

1.2  Изучение приемов 

работы в шрифтовой 

графике. Изучение 

форм 

шрифта Траяновой 

колонны в Риме 

(Римский капитальный 

маюскульный шрифт). 

Приемы построения 

слова на 

миллиметровой бумаге. 

6   4 2 

1.3 Оптические поправки, 

применяемые в шрифте. 

Композиция буквенных 

сочетаний в слове. 

6   4 2 

1.4 Изучение построения 

шрифтов группы 

антиква. Антиква 

старого стиля. 

6   4 2 

1.5 Переходная антиква. 

Антиква нового стиля. 

Брусковая антиква. 

6   4 2 

1.6 Изучение построения 

шрифтов группы 

гротеск. 

Геометрический и 

гуманистический 

гротеск. 

6   4 2 

2 Раздел 2. Правила 

построения шрифта. 

44   20 24 
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2.1 Основные шрифтовые 

группы. Гарнитурные 

признаки. 

Классификация 

современных наборных 

шрифтов. 

8   2 6 

2.2 Построение слова 

брусковым шрифтом (в 

цифровом варианте). 

12   6 6 

2.3 Построение слова 

шрифтом 

геометрический гротеск 

(в цифровом варианте). 

12   6 6 

2.4 Построение слова 

шрифтом 

гуманистический 

гротеск  (в цифровом 

варианте). 

12   6 6 

3. Раздел 3. Шрифты в 

проектной 

деятельности. 

26   12 14 

3.1 Композиция в 

шрифтовой надписи 

12   6 6 

3.2 Правила оформления 

шрифтовых надписей в 

проектной 

документации. 

14   6 8 

3.3 Курсовой проект 40    40 

3.4 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего: 180   54 126 

 

5.2. Содержание 
Раздел 1. Основы шрифтовой культуры. 

История шрифта. Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями 

печати. Изучение приемов работы в шрифтовой графике. Изучение форм шрифта 

Траяновой колонны в Риме (Римский капитальный маюскульный шрифт). Приемы 

построения слова на миллиметровой бумаге. Оптические поправки, применяемые в 

шрифте. Композиция буквенных сочетаний в слове. Изучение построения шрифтов 

группы антиква. Антиква старого стиля. Переходная антиква. Антиква нового стиля. 

Брусковая антиква. Изучение построения шрифтов группы гротеск. Геометрический и 

гуманистический гротеск. 

Раздел 2. Правила построения шрифта. 

Основные шрифтовые группы. Гарнитурные признаки. Классификация современных 

наборных шрифтов. Построение слова брусковым шрифтом (в цифровом варианте). 

Построение слова шрифтом геометрический гротеск (в цифровом варианте). Построение 

слова шрифтом гуманистический гротеск  (в цифровом варианте). 

Раздел 3. Шрифты в проектной деятельности. 

Композиция в шрифтовой надписи. Правила оформления шрифтовых надписей в 

проектной документации. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы 

Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 5 

1. Раздел 1. Основы 

шрифтовой культуры. 
 12   

1.1 История шрифта. Эво-

люция шрифтовых форм 

и их взаимосвязь с тех-

нологиями печати. 

Самостоятельная 

работа с 

источниками 

литературы 

2 1,2,4,5 Собеседование 

1.2 Изучение приемов рабо-

ты в шрифтовой графи-

ке. Изучение форм 

шрифта Траяновой ко-

лонны в Риме (Римский 

капитальный 

маюскульный шрифт). 

Приемы построения сло-

ва на миллиметровой 

бумаге. 

Самостоятельная 

работа с 

источниками 

литературы 

2 1,2,3,4,5 Собеседование 

1.3 Оптические поправки, 

применяемые в шрифте. 

Композиция буквенных 

сочетаний в слове. 

Выполнение 

графической 

работы  

2 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.4 Изучение построения 

шрифтов группы антик-

ва. Антиква старого сти-

ля. 

Выполнение 

графической 

работы 

2 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.5 Переходная антиква. Ан-

тиква нового стиля. Бру-

сковая антиква. 

Выполнение 

графической 

работы 

2 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.6 Изучение построения 

шрифтов группы гро-

теск. Геометрический и 

гуманистический гро-

теск. 

Выполнение 

графической 

работы 

2 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

2 Раздел 2. Правила по-

строения шрифта. 
 24   

2.1 Основные шрифтовые 

группы. Гарнитурные 

признаки. Классифика-

ция современных набор-

ных шрифтов. 

Самостоятельная 

работа с 

источниками 

литературы 

6 1,2,3,4,5 Собеседование 

2.2 Построение слова бру-

сковым шрифтом (в 

цифровом варианте). 

Выполнение 

графической 

работы 

6 1,2,3,4,5 Собеседование 

2.3 Построение слова шриф-

том геометрический гро-

теск (в цифровом вари-

анте). 

Выполнение 

графической 

работы 

6 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

2.4 Построение слова шриф- Выполнение 6 1,2,3,4,5 Проверка 
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том гуманистический 

гротеск  (в цифровом 

варианте). 

графической 

работы 

индивидуальных 

заданий. 

3 Раздел 3. Шрифты в 

проектной деятельно-

сти. 

 54   

3.1 Композиция в шрифто-

вой надписи 
Выполнение 

графической 

работы 

6 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.2 Правила оформления 

шрифтовых надписей в 

проектной документа-

ции. 

Выполнение 

графической 

работы 

8 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.3 Выполнение курсового 

проекта 
Выполнение 

письменной части 

курсового 

проекта. 

Выполнение 

графической 

части курсового 

проекта  

40 1,2,3,4,5 Просмотр 

4 Подготовка к экзамену Подготовка к 

просмотру 
36 1,2,3,4,5 Просмотр. 

 Всего:  126   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Шрифты в проектной деятельности». 

Для достижения поставленных целей и задач дисциплины реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

Самостоятельное изучение теоретического материала с использованием интернет 

ресурсов, информационных баз, специальной учебной и научной литературы, 

консультации и самостоятельная работа. 

Во время аудиторных занятий студенту рекомендуется вести записи: выделять 

основные понятия, факты, выводы; при разборе особенностей искусства шрифта 

рекомендуется следовать указаниям преподавателя. Для формирования необходимых 

компетенций рекомендуется принимать активное участие в обсуждении ставящихся перед 

аудиторией вопросов, участвовать в организуемых преподавателем формах работы. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо выполнить задания, 

предложенные для самостоятельной работы. Качество знаний, умений и навыков 

обучающегося проверяется в результате проведения систематических просмотров и 

оценки работ по балльно-рейтинговой системе. Учитываются все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, умения применять в творческой самостоятельной 

работе знания, полученные на занятиях с педагогом. 

К экзаменационному просмотру представляются все материалы, выполненные в 

течение семестра. При оценке работы следует учитывать не только формальное 

выполнение заданий, но и, прежде всего, правильность и качество работ, решение 

поставленных задач. 
 

 6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 
1. Изучение приемов работы в шрифтовой графике. Изучение форм шрифта 

Траяновой колонны в Риме (Римский капитальный маюскульный шрифт). Построение 
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слова данным видом шрифта. 

2. Изучить приемы построения слова на миллиметровой бумаге. Соблюдение 

пропорций шрифта, построение засечек. Оптические поправки, применяемые в шрифте. 

Композиция буквенных сочетаний в слове. 

3. Изучение построения шрифтов группы антиква. Антиква старого стиля. 

Переходная антиква. Антиква нового стиля. Брусковая антиква. Изучение построения 

шрифтов группы гротеск. Геометрический и гуманистический гротеск. 

4. Построение слова староантиквенным шрифтом. Слово из 4-5 букв выполняется с 

прописной буквы. Первый лист - прямое начертание. Второй лист - курсивное начертание. 

5. Построение слова антиквой нового стиля. Слово из 4-5 букв выполняется с 

прописной буквы. Первый лист - прямое начертание. Второй лист - курсивное начертание. 

6. Построение слова брусковым шрифтом. Слово из 4-5 букв выполняется с 

прописной буквы. Первый лист - прямое начертание. Второй лист - курсивное начертание. 

7. Построение слова шрифтом геометрический гротеск. Слово из 4-5 букв 

выполняется с прописной буквы. Первый лист – прямое начертание. Второй лист - 

наклонное начертание. 

8. Построение слова шрифтом гуманистический гротеск. Слово из 4-5 букв 

выполняется с прописной буквы. Первый лист – прямое начертание. Второй лист – 

наклонное начертание. 

9. Выполнение цифрового варианта одного из построенных ранее вариантов шрифта 

прямого начертания. 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 
«Разработка сложной шрифтовой гарнитуры и шрифтового знака для оформления 

графической части дизайн-проекта». 

1. Выполнение эскизного поиска шрифтовой гарнитуры  и шрифтового знака (6 

листов  – формат А4) 

2. Разработка эскизного проекта шрифтовой гарнитуры и шрифтового знака (Работа 

выполняется на компьютере в программе Corel Draw X5).  

Для удобства восприятия любой шрифт должен отвечать следующим требованиям: 

-  во-первых, буквы должны иметь ясно выраженный индивидуальный характер, легко 

отличаться друг от друга; 

- во-вторых, шрифт, в пределах одной гарнитуры, должен быть единым по стилю. Если 

это требование не соблюдено, то неизбежные пестрота и разнобой текста будут раздражать 

читателя и затруднять процесс чтения. 

При проектировании шрифта студент сталкивается с проблемой нахождения 

индивидуальных изобразительных средств, проектируемого шрифта. 

В начале работы важно выбрать ориентир, на котором будет основана вся пластическая 

форма шрифта. Как правило, в кириллице наиболее выразительная буква, на основе которой 

можно понять весь характер шрифта, строчная «а», в латинице  – строчная «g». 

В начале работы над шрифтом важно проработать его рисунок, то есть графическое 

изображение каждого знака. Для правильного восприятия текста нужно, чтобы шрифт набора 

не мешал, не обращал на себя внимания, поскольку процесс считывания информации из 

печатного текста у человека происходит на бессознательном уровне, путем сличения групп 

знаков и целых слов с эталонным изображением, существующим в подсознании. Если 

текстовой шрифт начинает обращать на себя внимание (а это всегда происходит, когда он 

неправильно спроектирован), процесс чтения сталкивается с затруднениями, замедляется и, в 

конечном итоге, информация не доходит до потребителя (или доходит медленно и с 

искажениями). Если же говорить об акцидентных (заголовочных) шрифтах, то в крупном 

размере ошибки и погрешности формы знаков весьма хорошо заметны, но не так критичны, 

как в наборных. 
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Также при разработке шрифта важно заранее определить тип начертания знаков 

(нормальный, полужирный, курсив, капитель и т.д.). В этом случае сразу определяется его 

принадлежность к той или иной группе шрифтов (антиквенная, брусковая и т.д.). 

Основными ошибками, возникающими у студентов при разработке шрифта, можно 

назвать чрезмерное увлечение декоративными элементами, которые задают индивидуальный 

характер шрифта в угоду его читаемости; неспособность сразу определить целевое 

назначение шрифта и, как следствие, его несоответствие заданной или заявленной теме, не 

придается должное значение размеру полуапрошей в строчных знаках и, как следствие, 

увеличение (уменьшение) кернинга в словах; чрезмерное увеличение выносных и свисающих 

элементов, что приводит к их пересечению в полосе набора ввиду недостаточного 

интерлиньяжа; не уделяется должного внимания проектированию знаков препинания, 

диакритических знаков и специальных символов, что ведет к «обеднению» гарнитуры. 

Таким образом, приступая к работе по разработке гарнитуры, следует заранее 

определиться с назначением, типом начертания, характером шрифта; формой засечек, 

характером взаимного расположения знаков в словах, а слов в полосе набора. Необходима 

глубокая проработка аналогового материала с целью изучения характерных особенностей 

шрифта и его свойств. Только учитывая эти факторы, работа по разработке шрифта будет 

эффективной, а результат удовлетворительным. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

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

а) основная: 

1. Шрифт: Учебное пособие / Орехов Н.Н. - 

М.:ФГОУ СПО "МИПК им. И.Федорова", 

2016. - 172 с.: ISBN 978-5-901087-28-2 

http://znanium.com/catalog/product/792408  

2. Ковтанюк, Ю. С. Рисуем на компьютере 

в CorelDraw X3/X4 [Электронный ресурс] : 

самоучитель / Ю. С. Ковтанюк. - М.: ДМК 

Пресс, 544 с., ил. - (Серия «Самоучитель»). 

- ISBN 978-5-94074-439-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=42

4657  

3. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе: Учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 032401 (350700) 

"Реклама" / Бернадская Ю.С. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Азбука 

рекламы) ISBN 978-5-238-01382-4 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookse

arch&code=%D1%84%D0%B8%D1%80%D

0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8

B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B8%D

0%BB%D1%8C&page=2#none  

б) дополнительная: 

4. Романычева, Э. Т. Дизайн и реклама. 

Компьютерные технологии [Электронный 

ресурс] : Справочное и практическое 

руководство / Э. Т. Романычева, О. Г. Яцюк. 

- М.: ДМК Пресс, 2006. - 432 с.: ил. - 

(Серия «Для дизайнеров»). - ISBN 5-89818-

034-6. 

http://znanium.com/catalog/product/407266  

5. Летин А. С. Компьютерная графика: 

Учебное пособие / А.С. Летин, О.С. Летина, 

И.Э. Пашковский. - М.: Форум, 2007. - 256 

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-

143-5  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=55

5213  

http://znanium.com/catalog/product/792408
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&page=2#none
http://znanium.com/catalog/product/407266
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555213
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555213
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Корпус «Ж» 
ауд. 212 

Компьютерный класс 

 

Блок системный  
№211820  
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03538Y 

Блок системный  
№211811 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04879A 
Блок системный  
№211805 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03535T 

Блок системный 
№211813 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03555F 

Блок системный  
№211818 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03562Z 

Блок системный  
№211814 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 

6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 7601 

Код прдукта 55041-033-0743527-

86704 (25 лицензий) 

 

PHSP & PREM Elements 15.0 WIN 

AOO License RU (65273439) Certifi-

cate Number 15982463        (25 ли-

цензий) 

 

License Certificate v100716 

Autodesk Education Master Suite 2013 

English, Internationa, Autodesk 3ds 

Max 2018, Serial License 393-

13617573 (25 лицензий) 

 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 

Education Lic (5-50). Номер лицен-

зии 254926 (25 лицензий) 

 

Rhinoceros 5 for Windows Commer-

cial  License Key: RH50-JQG2-18Q0-

G9A2-01R0-1R39  

(25 лицензий)  

 

КОМПАС-3D LT V12/учебный ком-

плект. Ключ HASP на 50 лицензий,  

Key ID: 90413211 (50 лицензий)  

 

Blender 2.79.0  7AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-1C090A422145 

 

COMODO Antivirus A3F08E42-

E4FF-43A2-87A188AAF0E22BDB 
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ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC05122X 

Блок системный  
№211807 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC01959K 

Блок системный 
№211804 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03561X 

Блок системный  
№211819 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03568F 

Блок системный  
№211816 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC05114K 

Блок системный  
№211812 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04357A 

Блок системный 
№211817 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03528X 

Блок системный  
№211810 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 

Wacom Tablet Driver 2.1.0.7 

 

LibreOffice 5.4.4.2 
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Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04651Y 

Блок системный  
№211808 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03565D 
Блок системный  
№211809 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04883R 

Блок системный 
№211828 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03564R 

Блок системный  
№211832 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03576V 

Блок системный 
№211815 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC04664Y 

Блок системный 
№211821 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03529Z 

Блок системный 
№211829 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03575Z 

Блок системный 
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№211803 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03532N 

Блок системный 
№211806 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03539L 
Блок системный 
№211830 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC05111V 

Блок системный 
№211825 
ТУ4013-001-29115965-2003 
POCC RU.АЯ46.В 
Монитор Samsung LS24D300 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC01959K 
Кресло Бюрократ CH-

808AXSN/TW-12 №664042 (цвет 

черный) (25 шт) 

Угловой письменный стол «Триан-

1» (25 шт) 

Планшет для рисования Wacom 

(410134001233, 410134001209, 

410134001210, 410134001211, 

410134001212, 410134001213 

410134001214, 410134001215 

410134001216, 410134001217 

410134001218, 410134001219 

410134001220, 410134001221 

410134001222, 410134001223 

410134001224, 410134001225 

410134001226, 410134001227 

410134001228, 410134001229 

410134001230, 410134001231 

410134001232) 

 

 
 


