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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 пластики в 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; 

- ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в 

проектной деятельности; 

- составлять технологические карты; 



5 
 

- 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-4 – владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОПК-6 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

ПК-4 – способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к 

выявлению приоритета в решении задач с учетом эстетических, этических и иных 

аспектов деятельности. 

ПК-6 -  способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и 

уникальных изделий; 

ПК-22 - готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов и реализовывать их на практике. 

 

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», 

«Линейно-конструктивное построение ювелирно-художественных изделий». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: «2D 
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и 3D моделирование ювелирно-художественных изделий», «Построение сложных форм 

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 

10 3 4 3 

Общая трудоемкость в часах 360 108 144 108 

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: 

188 36 94 58 

Самостоятельная работа в часах 152 36 58 58 

Экзамен 36  36  

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма  

Лекции -  

Практические занятия -  

Лабораторные занятий 172  

Консультации 2  

Зачет/зачеты 0  

Экзамен/экзамены 0,35  

Курсовые работы 4  

Курсовые проекты -  

Всего 178,35  

 

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 1 

1. Раздел 1. 

Моделирование 

ювелирно-

художественного  

изделия мелкой 

пластики в 

108   72 36 
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материале.  

1.1 Вводная беседа. 

Инструктаж по ТБ. 

Материалы и 

инструменты, 

используемые в 

скульптуре. 

20   2  

1.2 Знакомство с 

материалом. Лепка 

копии с горельефа 

ветки дерева (яблоня, 

слива). 

38   6 8 

1.3 Лепка копии с 

гипсовой розетки 

геометрического 

характера. 

28   6  

1.4 Лепка растений с 

зарисовок. 

18   6 4 

1.5 Лепка растительного 

орнамента в полосе по 

собственной 

композиции. 

   6 6 

1.6 Лепка  гипсовой вазы с 

драпировкой. 

   6  

1.7 Лепка животных с 

зарисовок. 

   8 4 

1.8 Лепка птиц с 

зарисовок. 

   8 4 

1.9 Лепка орнамента в 

круге или овале по 

выбору автора 

(растительный, 

геометрический, с 

изображением птиц 

или животных). 

   10  

1.10 Лепка настольной 

композиции по выбору 

автора. 

   14 6 

1.11 Подготовка к зачету.     4 

Семестр 2 

2. Раздел 2. 

Моделирование и 

изготовление 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики с 

использованием 

технологии 3D 

сканирования. 

108   50 58 

2.1 Технологии 3D- 6   4 2 
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сканирования 

2.2 Бесконтакт- 

ное сканирование 

профессиональным 3D- 

сканером ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики по аналогу 

(копирование). 

14   10 4 

2.3 Методы создания и 

корректировки 3D 

моделей. 

14   10 4 

2.4 Корректировка 3D 

модели в программе 

3DS MAX. 

14   10 4 

2.5 Графическая система 

Pixologic ZBrush. 

Основы «цифровой 

лепки». Корректировка 

3D модели в программе 

Pixologic ZBrush. 

14   10 4 

2.6 Подготовка 3D модели 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики к 

изготовлению на  3D 

оборудовании. 

10   6 4 

2.7 Подготовка к экзамену 36    36 

Семестр 3 

3. Раздел 3. 

Моделирование  и 

изготовление 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики с 

использованием  3D 

технологий. 

72   50 58 

3.1 Технологии 3D в 

проектировании 

ювелирно-

художественных 

изделий мелкой 

пластики. Графическая 

система 3D MAX 

6   6 5 

3.2 Массивы 

объектов в 3D MAX 

6   6 5 

3.3 Моделирование 

объектов в трех- 

мерной среде 3D 

6   6 5 
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MAX. 

3.4 Создание внешнего 

вида проектируемой 

модели ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики в среде 3D 

MAX. 

6   6 5 

3.5 Создание сложных 

форм ювелирно-

художественных 

изделий в среде 
Pixologic ZBrush. 
Моделирование 

сложных объектов в 

программе Pixologic 

ZBrush. 

16   16 5 

3.6 Кисти. Проработка 

сложных деталей 3D 

модели ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики в программе 

Pixologic ZBrush. 

10   10 5 

3.7 Выролнение курсовой 

работы. 

19    24 

3.8 Подготовка к зачету 4    4 

 

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. Корректировка 3D модели в 

программе 3DS MAX. Графическая система Pixologic ZBrush. Основы «цифровой лепки». 

Корректировка 3D модели в программе Pixologic ZBrush. Подготовка 3D модели ювелирно-

художественного изделия мелкой пластики к изготовлению на  3D оборудовании. 

Раздел 3. Моделирование  и изготовление ювелирно-художественного изделия 

мелкой пластики с использованием  3D технологий. 
Технологии 3D в проектировании ювелирно-художественных изделий мелкой 

пластики. Разработка проекта ювелирно-художественного изделия мелкой пластики. 

Графическая система 3DS MAX. Интерфейс программы 3DS MAX. Начало работы. 
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Файлы. Настройка конфигурации видовых окон. Панель с кнопками управления видовыми 

окнами. Перемещение объекта. Масштабирование Системы координат. Центр 

преобразования. Клонирование объектов 

Массивы объектов в 3DS MAX. Радиальный массив. Зеркальное отображение 

объектов. Группы объектов. Слои. Единицы измерения. Сетка координат. Привязки. 

Выравнивание объектов. Выделение объектов. Командная панель. Внедрение в сцену 

объектов из других файлов. Визуализация и сохранение растрового изображения. 

Настройка параметров графического интерфейса 

Моделирование объектов в трехмерной среде 3DS MAX. Создание простых 

объектов. Единицы измерения. Привязка к сетке. Массивы Основные команды. Работа со 

стандартными примитивами. Стандартные примитивы. Создание конструкций из 

примитивов, рендеринг. Модификаторы. Сплайны, тела вращения. Выдавливание, фаски, 

лофтинг. Простые ландшафты. Булева операция вычитания. Создание системы стен 

Булевы операции. Три простых объекта. Составные объекты. Объект типа Scatter. 

Модификатор Edit Poly. Caddy-интерфейс. Editable Poly. Деформация раскраской. 

Модификаторы. NURBS Curves. Архитектурные объекты. 

Создание внешнего вида проектируемой модели в среде 3DS MAX. Редактор 

материалов. Compact Material Editor. Slate Material Editor. Настройки материала Standard. 

Материал Standard. 9 сфер. Составные материалы. Многокомпонентный материал 

Multi/Sub-Object. Материалы типа Raytrace и Multi/Sub-Object. Работа с текстурными 

картами, параметр Amount и канал Bump. Подробнее о каналах. Текстурные карты. 

Параметрическое проецирование текстурных карт. Применение модификатора UVW Map. 

Материал Multi/Sub-Object и модификатор UVW Map. Проецирование текстурной карты 

на текстуру Checker. Модификаторы Unwrap UVW, Reactor, Panda. Работа с текстурными 

картами. Gallon. 

Создание сложных форм ювелирно-художественных изделий в среде Pixologic 

ZBrush. Моделирование объектов в программе Pixologic ZBrush. Проработка сложных 

деталей 3D модели ювелирно-художественного изделия мелкой пластики в программе 

Pixologic ZBrush. 

 

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 1. 

1. Раздел 1. 

Моделирование 

ювелирно-

художественного  

изделия мелкой 

пластики в 

материале.  

 36   

1.1 Вводная беседа. 

Инструктаж по ТБ. 

Материалы и 

инструменты, 

используемые в 

скульптуре. 

    

1.2 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. 
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1.3 Лепка копии с 

гипсовой розетки 

геометрического 

характера. 

    

1.4 Лепка растений с 

зарисовок. 

Зарисовки растений 

с натуры. 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.5 Лепка растительного 

орнамента в полосе 

по собственной 

композиции. 

Построение 

растительного 

орнамента в полосе 

(эскиз, графика). 

6 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Лепка  гипсовой 

вазы с драпировкой. 

    

 Лепка животных с 

зарисовок. 

Зарисовки 

животных с натуры. 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Лепка птиц с 

зарисовок. 

Зарисовки птиц с 

натуры 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Лепка орнамента в 

круге или овале по 

выбору автора 

(растительный, 

геометрический, с 

изображением птиц 

или животных). 

    

 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 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 1,2,3,4,5 Собеседование 

2.2 Бесконтакт- 

ное сканирование 

профессиональным 

3D сканером 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики по аналогу 

(копирование). 

Изучение 

источников 

литературы. 

Информационный 

поиск. 

4 1,2,3,4,5 Собеседование 

2.3 Методы создания и 

корректировки 3D 

моделей. 

Изучение 

источников 

литературы. 

Информационный 

поиск. 

4 1,2,3,4,5 Собеседование 
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2.4 Корректировка 3D 

модели в программе 

3D MAX. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

3D MAX. 

4 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

2.5 Графическая 

система 

Pixologic ZBrush. 

Основы «цифровой 

лепки». 

Корректировка 3D 

модели в программе 

Pixologic ZBrush. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

Pixologic ZBrush. 

4 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

2.6 Подготовка 3D 

модели ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики к 

изготовлению на  3D 

оборудовании. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

Pixologic ZBrush. 

4 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

2.7 Подготовка к 

экзамену 

Оформление  

проекта. 

36 1,2,3,4,5 Просмотр 

3. Раздел 3. 

Моделирование  и 

изготовление 

ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики с 

использованием  

3D технологий. 

 58   

3.1 Технологии 3D в 

проектировании 

ювелирно-

художественных 

изделий мелкой 

пластики. 

Графическая 

система 3D MAX 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

3D MAX. 

5 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.2 Массивы 

объектов в 3D MAX 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

3D MAX. 

5 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.3 Моделирование 

объектов в трех- 

мерной среде 3D 

MAX. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

3D MAX. 

5 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.4 Создание внешнего 

вида проектируемой 

модели ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики в среде 3D 

MAX. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

3D MAX. 

5 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.5 Создание сложных 

форм ювелирно-

художественных 

изделий в среде 

Pixologic ZBrush. 

Моделирование 

сложных объектов в 

программе Pixologic 

ZBrush. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

Pixologic ZBrush. 

5 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 
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3.6 Кисти. Проработка 

сложных деталей 3D 

модели ювелирно-

художественного 

изделия мелкой 

пластики в 

программе Pixologic 

ZBrush. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программе 

Pixologic ZBrush. 

5 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.7 Выполнение 

курсовой работы 

 24 1,2,3,4,5 Защита курсовой 

работы 

3.8 Подготовка к зачету. Оформление  

графических 

аудиторных 

заданий. 

4  Просмотр. 

 

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. 

 

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

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 3D MAX. 

14. Корректировка 3D модели в программе Pixologic ZBrush. 

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

изготовлению на  3D оборудовании. 

16. Массивы объектов в 3D MAX 

17. Моделирование объектов в трехмерной среде 3D MAX. 

18. Создание внешнего вида проектируемой модели ювелирно-художественного 

изделия мелкой пластики в среде 3D MAX. 

19. Создание сложных форм ювелирно-художественных изделий в среде Pixologic 

ZBrush. Моделирование сложных объектов в программе Pixologic ZBrush. 
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20. Кисти. Проработка сложных деталей 3D модели ювелирно-художественного 

изделия мелкой пластики в программе Pixologic ZBrush. 

 

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 программах 3DS MAX и Pixologic ZBrush; 

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

оборудовании. 

7. Создание технологической документации проекта. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
Наимено

вание 

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://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

=%D0%9B%D0%95%D0%9F%D0%9A%D0%90#none 

2. 3D Studio Max + VRay. 

Проектирование дизайна среды : 

учеб. пособие / Д.А. Хворостов. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 270 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog/product/994914 

2. Молотова В. Н. 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/catalog.php?item=booksearch&code

=%D0%9B%D0%95%D0%9F%D0%9A%D0%90&page

=3#none 

б) дополнительная:  

5. Колодий-Тяжов Л.А., Егорова 

М.Г. Скульптура, Кострома 

КГТУ, 2009 г. 

Электронная библиотека КГУ 

6. Колодий-Тяжов Л.А., Лямин 

В.И. Пластическая анатомия 

(учебно-методическое пособие). 

Кострома КГТУ, РИС, 2008 г. 

  

Электронная библиотека КГУ 
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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 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус «Ж»  

Ауд. 108 

ауд. 216 

Компьютерный 

класс 

Станок скульптурный, 1-11 

0400007146 

Станок скульптурный, 1-11 

0400007146   

Станок скульптурный, 1-11 

0400007144 

Станок скульптурный, 1-11 

0400007150 

Станок скульптурный, 1-11 

0400007140 

Станок скульптурный, 1-11 

0400007148   

Станок скульптурный, 1-11 

0400007138  

Станок скульптурный, 1-11 

0400007136             

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000860    

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000866    

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000864  

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000867   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000865   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000862   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000861   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

Autodesk 3D MAX – 

лицензионное программное 

обеспечение 

Pixologic ZBrush – лицензионное 

программное обеспечение 
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составе, 4-16  

410134000863 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000889    

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000888    

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000885    

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000890 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000887 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000892 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000886 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16    

410134000891 
 

 


