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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является воспитание творческих качеств обучаемых, формиро-

вание способности аналитически воспринимать закономерности формообразования в при-

роде и технике. Дисциплина «Технический рисунок» формирует логику объемно-

пространственного мышления художника и опредмечивает композиционный замысел. 

Задачи: изучение закономерностей построения трехмерного пространства на плоско-

сти листа; приобретение навыков выполнения наглядных изображений, эскизов и черте-

жей ювелирных изделий; приобретений знаний, умений, навыков и опыта в рамках фор-

мирования следующих компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-22. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

правила и способы: 

- изображения изделия в ортогональных и аксонометрических проекциях, 

- обмера изделия и нанесения размеров на чертеже, 

- выполнения чертежа общего вида изделия и его деталировки; 

- изображения изделия в тоне и в цвете; 

уметь: 

- выполнять наглядные изображения, эскизы и чертежи ювелирных изделий в мас-

штабе; выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 

приемов и реализовывать их на практике. 

владеть: 

- навыками изображения изделия от руки с соблюдением его пропорций в 

глазомерном масштабе и выполнения его чертежа; а также изображения изделия при 

помощи цветных материалов (цветных карандашей, туши, акварели, гуаши); 

- способностью использовать базовые знания по профессии в художественном про-

ектировании; 

освоить компетенции: 

ПК-3 способностью использовать базовые знания по профессии в художественном 

проектировании; 

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

лению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и иных аспектов 

деятельности; 

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

фических средств и приемов и реализовывать их на практике. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

     Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Технический рисунок» входит в перечень дисциплин 

вариативной части. Изучается в 5-м семестре. Имеет логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами базовой части: в первую очередь: Б1.Б.11 «Рисунок», 
Б1.Б.12 «Архитектоника объемных структур».  

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 подготавливает к изучению следующих дисциплин:  

Б1.Б.14.3 «Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий» 

Б1.В.ДВ.3.2 «Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий». 
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4. Объѐм дисциплины 

4.1. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием академических 

часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы Семестр 5 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 7 

Общая трудоѐмкость в часах 252 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 

Лекции - 

Лабораторные занятия 54 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа в часах 162 

зачет - 

экзамен 36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

4.2. Объѐм контактной работы 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции  - 

Практические занятий - 

Лабораторные занятий 54 

Консультации (5% от объема 

лекций, 2ч. – консультация перед 

экзаменом). 

2 

Зачет - 

Экзамен 0,35  

Всего 56.35 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1. Тематический план чебной дисциплины 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Ауди-

торные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа Лаб. 

Лабор. 

 

Раздел 1. 

Создание (технического) рисунка ювелирного изделия (изобра-

жение наглядного вида изделия в различных аксонометриче-

ских проекциях: фронтальной диметрии, прямоугольной и ко-

соугольной изометрии). 

   

 
Подраздел 1. 

Изображение предмета в фронтальной диметрии. 
   

1 Рисунок подвески в фронтальной диметрии в масштабе.  7 3 4 

2 
Изображение украшения цилиндрической формы (на примере ри-

сунка серьги).  
4  4 

3 Рисунок серьги в фронтальной диметрии в масштабе.  7 3 4 

4 
Изображение изогнутых, выпуклых и вогнутых пластин (на приме-

ре рисунка серьги).  
4  4 

5 
Изображение объема, созданного изменением формы (на примере 

рисунка колье или серьги).  
7 3 4 

6 
Изображение наклонных плоскостей и скрытых деталей (на приме-

ре рисунка серьги с наклонной плоскостью и застежкой в двух ва-

риантах). 

4  4 
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7 Увеличенный рисунок деталей (на примере рисунка колье).  7 3 4 

8 Изображение шарообразного предмета (на примере рисунка колье). 4  4 

 
Подраздел 2. 

Изображение предмета в прямоугольной изометрии. 
   

9 Рисунок серьги в прямоугольной изометрии.  7 3 4 

10 
Применение прямоугольной изометрии для изображения цилинд-

рических украшений (колец и браслетов).  
4  4 

11 
Рисунок браслета кольцевидной формы в прямоугольной изомет-

рии.  
7 3 4 

12 
Изображение шара в прямоугольной изометрии (на примере рисун-

ка браслета с деталями в виде шаров).  
4  4 

 
Подраздел 3. 

Изображение предмета в горизонтальной (косоугольная) изомет-

рии. 

   

13 
Построение рисунка предмета при виде сверху (для изображения 

колец и браслетов).  
6 2 4 

14 
Рисунок кольца прямоугольной формы, построение окружностей и 

дуг в горизонтальной изометрии.  
4  4 

15 Рисунок кольца с асимметричными высотами.  6 2 4 

16 Рисунок кольца с кастом. 4  4 

 
Подраздел 4. 

Применение непараллельной перспективы при виде предмета свер-

ху и из центра (для изображения звеньевых цепочек). 

   

17 Рисунок цепочки. 8 4 4 

 
Раздел II. 

Создание проекционного эскиза и чертежа ювелирных изделий. 
   

18 Понятие масштаба в чертеже.  6 2 4 

19 
Выполнение чертежа изделия в натуральную величину и с исполь-

зованием стандартных масштабов. 
4  4 

20 Обмер изделия и нанесение размеров на его эскизе.  6 2 4 

21 
Построение разрезов и сечений для выяснения внутренних форм 

изделия.  
4  4 

22 

Понятие прямоугольной системы координат: вид сверху, спереди и 

справа (дополнительный вид: слева, сзади и снизу). 

Выбор вида сбоку (вертикальной проекции) и вида сверху (гори-

зонтальной проекции) для изображения изделия.  

6 2 4 

23 
Выполнение эскиза изделия в прямоугольных (ортогональных) 

проекциях (без использования чертежных инструментов и стан-

дартных масштабов). 

4  4 

24 Изображение соединений на чертеже и нанесение на них размеров.  6 2 4 

25 Проработка соединений на чертеже 4  4 

26 Чертеж общего вида изделия и его деталировка.  6 2 4 

27 Построение разверток и изготовление шаблонов изделия.  4  4 

28 Изображение схемы сборки изделия.  6 2 4 

29 Проработка схемы сборки изделия.  4  4 

 
Раздел III. 

Передача материала средствами светотени и цвета. 
   

 Подраздел 1. Изображение металла.    

30 Распределение светотени на блестящих и матовых поверхностях.  6 2 4 

31 
Создание светотени на украшениях разного строения (на примере 

колец и цепочки). Работа цветными карандашами, акварелью над 

эскизом ювелирного изделия.  

4  4 

32 Передача цвета серебра и золота.  6 2 4 

34 Работа тушью, гуашью над эскизом ювелирного изделия (на при- 4  4 
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мере колец, цепочек, браслетов).  

 Подраздел 2. Изображение камней.    

35 
Изображение камней разной огранки, камней с прожилками в тоне 

и в цвете, изображение жемчуга.  
8 4 4 

36 Изображение камней разной огранки в смешанной технике. 4  4 

37 Изображение стекловидных материалов, эмали, фарфора.  8 4 4 

38 Изображение ювелирного изделия с падающими тенями.  4  4 

 
Раздел IV. 

Создание экспрессивного рисунка ювелирного изделия. 
   

39 
Создание рисунка ювелирного изделия, обладающего пластической 

выразительностью (по мотивам станковых рисунков мастеров).  
14 4 10 

 Экзамен 36  36 

 Итого 252 54 198 

 

5.2. Содержание 

№ Название раздела, темы 

 

Раздел 1. 

Создание (технического) рисунка ювелирного изделия (изображение наглядного вида 

изделия в различных аксонометрических проекциях: фронтальной диметрии, прямо-

угольной и косоугольной изометрии). 

 
Подраздел 1. 

Изображение предмета в фронтальной диметрии. 

1 Рисунок подвески в фронтальной диметрии в масштабе.  

2 Изображение украшения цилиндрической формы (на примере рисунка серьги).  

3 Рисунок серьги в фронтальной диметрии в масштабе.  

4 Изображение изогнутых, выпуклых и вогнутых пластин (на примере рисунка серьги).  

5 Изображение объема, созданного изменением формы (на примере рисунка колье или серьги).  

6 
Изображение наклонных плоскостей и скрытых деталей (на примере рисунка серьги с на-

клонной плоскостью и застежкой в двух вариантах). 

7 Увеличенный рисунок деталей (на примере рисунка колье).  

8 Изображение шарообразного предмета (на примере рисунка колье). 

 
Подраздел 2. 

Изображение предмета в прямоугольной изометрии. 

9 Рисунок серьги в прямоугольной изометрии.  

10 
Применение прямоугольной изометрии для изображения цилиндрических украшений (колец и 

браслетов).  

11 Рисунок браслета кольцевидной формы в прямоугольной изометрии.  

12 
Изображение шара в прямоугольной изометрии (на примере рисунка браслета с деталями в 

виде шаров).  

 
Подраздел 3. 

Изображение предмета в горизонтальной (косоугольная) изометрии. 

13 Построение рисунка предмета при виде сверху (для изображения колец и браслетов).  

14 
Рисунок кольца прямоугольной формы, построение окружностей и дуг в горизонтальной изо-

метрии.  

15 Рисунок кольца с асимметричными высотами.  

16 Рисунок кольца с кастом. 

 
Подраздел 4. 

Применение непараллельной перспективы при виде предмета сверху и из центра (для изобра-

жения звеньевых цепочек). 

17 Рисунок цепочки.  

 
Раздел II. 

Создание проекционного эскиза и чертежа ювелирных изделий. 
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18 Понятие масштаба в чертеже.  

19 
Выполнение чертежа изделия в натуральную величину и с использованием стандартных мас-

штабов. 

20 Обмер изделия и нанесение размеров на его эскизе.  

21 Построение разрезов и сечений для выяснения внутренних форм изделия.  

22 
Понятие прямоугольной системы координат: вид сверху, спереди и справа (дополнительный 

вид: слева, сзади и снизу). Выбор вида сбоку (вертикальной проекции) и вида сверху (гори-

зонтальной проекции) для изображения изделия.  

23 
Выполнение эскиза изделия в прямоугольных (ортогональных) проекциях (без использования 

чертежных инструментов и стандартных масштабов). 

24 Изображение соединений на чертеже и нанесение на них размеров.  

25 Проработка соединений на чертеже. 

26 Чертеж общего вида изделия и его деталировка.  

27 Построение разверток и изготовление шаблонов изделия.  

28 Изображение схемы сборки изделия. 

29 Проработка схемы сборки изделия.  

 
Раздел III. 

Передача материала средствами светотени и цвета. 

 Подраздел 1. Изображение металла. 

30 Распределение светотени на блестящих и матовых поверхностях.  

31 
Создание светотени на украшениях разного строения (на примере колец и цепочки). Работа 

цветными карандашами, акварелью над эскизом ювелирного изделия.  

32 Передача цвета серебра и золота.  

34 
Работа тушью, гуашью над эскизом ювелирного изделия (на примере колец, цепочек, брасле-

тов).  

 Подраздел 2. Изображение камней. 

35 
Изображение камней разной огранки, камней с прожилками в тоне и в цвете, изображение 

жемчуга.  

36 Изображение камней разной огранки в смешанной технике. 

37 Изображение стекловидных материалов, эмали, фарфора.  

38 Изображение ювелирного изделия с падающими тенями.  

 
Раздел IV. 

Создание экспрессивного рисунка ювелирного изделия. 

39 
Создание рисунка ювелирного изделия, обладающего пластической выразительностью (по 

мотивам станковых рисунков мастеров).  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ Название раздела, темы Часы 
Литер

атура 

Форма 

контро

ля  

 

Раздел 1. 

Создание (технического) рисунка ювелирного изделия (изображение наглядно-

го вида изделия в различных аксонометрических проекциях: фронтальной ди-

метрии, прямоугольной и косоугольной изометрии). 

 

1-5 

П
р
о

см
о
тр

 
 

 

 
Подраздел 1. 

Изображение предмета в фронтальной диметрии. 
  

1 Рисунок подвески в фронтальной диметрии в масштабе.  4  

2 Изображение украшения цилиндрической формы (на примере рисунка серьги).  4  

3 Рисунок серьги в фронтальной диметрии в масштабе.  4  

4 
Изображение изогнутых, выпуклых и вогнутых пластин (на примере рисунка серь-

ги).  
4  

5 
Изображение объема, созданного изменением формы (на примере рисунка колье 

или серьги).  
4  
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6 
Изображение наклонных плоскостей и скрытых деталей (на примере рисунка серьги 

с наклонной плоскостью и застежкой в двух вариантах). 
4  

7 Увеличенный рисунок деталей (на примере рисунка колье).  4  

8 Изображение шарообразного предмета (на примере рисунка колье). 4  

 
Подраздел 2. 

Изображение предмета в прямоугольной изометрии. 
  

9 Рисунок серьги в прямоугольной изометрии.  4  

10 
Применение прямоугольной изометрии для изображения цилиндрических украше-

ний (колец и браслетов).  
4  

11 Рисунок браслета кольцевидной формы в прямоугольной изометрии.  4  

12 
Изображение шара в прямоугольной изометрии (на примере рисунка браслета с де-

талями в виде шаров).  
4  

 
Подраздел 3. 

Изображение предмета в горизонтальной (косоугольная) изометрии. 
  

13 
Построение рисунка предмета при виде сверху (для изображения колец и брасле-

тов).  
4  

14 
Рисунок кольца прямоугольной формы, построение окружностей и дуг в горизон-

тальной изометрии.  
4  

15 Рисунок кольца с асимметричными высотами.  4  

16 Рисунок кольца с кастом. 4  

 
Подраздел 4. 

Применение непараллельной перспективы при виде предмета сверху и из центра 

(для изображения звеньевых цепочек). 

  

17 Рисунок цепочки. 4  

 
Раздел II. 

Создание проекционного эскиза и чертежа ювелирных изделий. 
  

18 Понятие масштаба в чертеже.  4  

19 
Выполнение чертежа изделия в натуральную величину и с использованием стан-

дартных масштабов. 
4  

20 Обмер изделия и нанесение размеров на его эскизе.  4  

21 Построение разрезов и сечений для выяснения внутренних форм изделия.  4  

22 

Понятие прямоугольной системы координат: вид сверху, спереди и справа (допол-

нительный вид: слева, сзади и снизу). 

Выбор вида сбоку (вертикальной проекции) и вида сверху (горизонтальной проек-

ции) для изображения изделия.  

4  

23 
Выполнение эскиза изделия в прямоугольных (ортогональных) проекциях (без ис-

пользования чертежных инструментов и стандартных масштабов). 
4  

24 Изображение соединений на чертеже и нанесение на них размеров.  4  

25 Проработка соединений на чертеже 4  

26 Чертеж общего вида изделия и его деталировка.  4  

27 Построение разверток и изготовление шаблонов изделия.  4  

28 Изображение схемы сборки изделия.  4  

29 Проработка схемы сборки изделия.  4  

 
Раздел III. 

Передача материала средствами светотени и цвета. 
  

 Подраздел 1. Изображение металла.   

30 Распределение светотени на блестящих и матовых поверхностях.  4  

31 
Создание светотени на украшениях разного строения (на примере колец и цепочки). 

Работа цветными карандашами, акварелью над эскизом ювелирного изделия.  
4  

32 Передача цвета серебра и золота.  4  

34 
Работа тушью, гуашью над эскизом ювелирного изделия (на примере колец, цепо-

чек, браслетов).  
4  

 Подраздел 2. Изображение камней.   

35 
Изображение камней разной огранки, камней с прожилками в тоне и в цвете, изо-

бражение жемчуга.  
4  

36 Изображение камней разной огранки в смешанной технике. 4  

37 Изображение стекловидных материалов, эмали, фарфора.  4  

38 Изображение ювелирного изделия с падающими тенями.  4  

 Раздел IV.   
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Создание экспрессивного рисунка ювелирного изделия. 

39 
Создание рисунка ювелирного изделия, обладающего пластической выразительно-

стью (по мотивам станковых рисунков мастеров).  
10  

 Экзамен 36  

 
Итого 

198 
 

  

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Технический рисунок» 
Данная дисциплина воспитывает творческие качества у студентов, формирует спо-

собность аналитически воспринимать закономерности формообразования в природе и 

технике. Рисунок формирует логику объемно - пространственного мышления студента, 

поскольку любой замысел претворяется в проект сообразно целостному видению трех-

мерного пространства. Содержание дисциплины можно разделить на следующие состав-

ные части: 

- изображение наглядного вида изделия в различных аксонометрических проекциях: 

фронтальной диметрии, прямоугольной и косоугольной изометрии; 

- создание проекционного эскиза и чертежа ювелирных изделий; 

- передача материала (металла, камней) средствами светотени и цвета; 

- создание экспрессивного рисунка ювелирного изделия. 

В первой части рассматриваются вопросы построения ювелирного изделия (подвес-

ки, серьги, колье) в масштабе в различных проекциях: фронтальной диметрии, прямо-

угольной изометрии, горизонтальной (косоугольной) изометрии, а также с применением 

непараллельной перспективы (для изображения звеньевых цепочек). 

Во второй части студенту дается понятие масштаба в чертеже, понятие прямоуголь-

ной системы координат. Преподаватель должен научить студента выполнять чертеж изде-

лия в натуральную величину и с использованием стандартных масштабов, производить 

обмер изделия и нанесение размеров на его эскизе. 

      Студент должен освоить построение разрезов и сечений для выяснения внутрен-

них форм изделия, изображение соединений на чертеже и нанесение на них размеров. 

Студент должен научиться выполнять чертеж общего вида изделия и его деталировку; по-

строение разверток и изготовление шаблонов изделия; изображение схемы сборки изде-

лия. 

В третьей части уделяется внимание передаче материала средствами светотени и 

цвета, рассматриваются вопросы техники ювелирного рисунка и использования различ-

ных материалов, формируются навыки работы в различных техниках (цветными каранда-

шами, акварелью, тушью, гуашью). 

В четвертой завершающей части усилия студента направлены на создание рисунка 

ювелирного изделия, обладающего пластической выразительностью. Рисунок не только 

визуализирует украшение, но и сам несет эстетическую ценность, поэтому выразитель-

ность в рисунке играет не последнюю роль.  

Студенту рекомендуется посещать все лабораторные занятия ввиду освоения за дос-

таточно короткое время большого количества материала и необходимости получения 

практических указаний и советов преподавателя. Самостоятельная работа студента скла-

дывается из выполнения практических заданий, развивающих тему лабораторной работы. 

Защита лабораторной работы проводится во время просмотра. Допуск студента к сле-

дующей лабораторной работе возможен при получении удовлетворительной оценки по 

лабораторной работе. 
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6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
№ Наименование (тема) лабораторной работы Задания для лабораторных занятий 

Семестр 2 

1  

Изображение предмета 

в фронтальной диметрии. 

Рисунок подвески в фронтальной диметрии в масштабе.  

2 Рисунок серьги в фронтальной диметрии в масштабе. / 

3 
Изображение объема, созданного изменением формы 

(на примере рисунка колье или серьги).  

4 
Увеличенный рисунок деталей (на примере рисунка ко-

лье).  

5 Изображение предмета 

в прямоугольной изометрии 
Рисунок серьги в прямоугольной изометрии.  

6 
Рисунок браслета кольцевидной формы в прямоуголь-

ной изометрии.  

7 
Изображение предмета 

в горизонтальной 

(косоугольная) изометрии. 

Построение рисунка предмета при виде сверху (для 

изображения колец и браслетов).  

8 Рисунок кольца с асимметричными высотами.  

9 
Применение непараллельной перспективы 

при виде предмета сверху и из центра (для 

изображения звеньевых цепочек). 

Рисунок цепочки.  

Семестр 3 

10 
 

 

Создание проекционного эскиза  

и чертежа ювелирных изделий. 

Понятие масштаба в чертеже. Выполнение изделия в 

масштабе 

11 Обмер изделия и нанесение размеров на его эскизе 

12 
Выполнить эскиза изделия в прямоугольных (ортого-

нальных) проекциях 

13 
Изображение соединений на чертеже и нанесение на 

них размеров.  

14 Чертеж общего вида изделия и его деталировка. 

15 Изображение схемы сборки изделия. 

16 
Передача материала средствами 

светотени и цвета. 

Изображение металла. 

Эскиз ювелирного изделия. Распределение светотени на 

блестящих и матовых поверхностях. 

17 
Эскиз ювелирного изделия. Передача цвета серебра и 

золота.  

18 
Изображение камней.  Изображение камней разной огранки, камней с прожил-

ками в тоне и в цвете, изображение жемчуга.  

19 
Изображение стекловидных материалов, эмали, фарфо-

ра.  

20 
Создание экспрессивного рисунка ювелир-

ного изделия. 

Создание рисунка ювелирного изделия, обладающего 

пластической выразительностью (по мотивам станко-

вых рисунков мастеров).  

 

6.4. Тематика и задания для практических занятий 
Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Ювелирный рисунок». 
№ Наименование, выходные данные Где находится К-во экз. 

Основная литература 

1 Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика : 

учебник / Беляева Светлана Евгеньевна, Е. А. Розанов. - 3-е 

изд., испр. - Москва : Академия, 2008. - 240 с.: ил., [16] 

цв. вкл. - (Сред. проф. образование. Лег. пром-сть). –  

МО РФ. - ISBN 978-5-7695-4621-1 

  

Библиотека КГУ 

 

30 
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2 Вышнепольский И. С. Черчение : учебник / И.С. Вышне-

польский, В.И. Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 

ЭБС «Znanium» 
ISBN-online  

978-5-16-101572-8 

Электрон-

ный ресурс 

Дополнительная литература 

3 Беренгер, Мария Жозе Форкадел . Рисунок для ювелиров 

 / Пер. с исп. Ю.В. Севостьяновой. - Москва : АРТ-Родник, 

2005. - 191 с.: ил. - (Рисунок для Профессионалов). - ОПД, 

СД, ДС. - ISBN 5-9561-0093-1 : 838.09; 1166-20. 

Библиотека КГУ 22 

4 Рисунок : учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. 

Винтова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 256 с., [16] с. 

цв. ил. - (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939061 

ЭБС «Znanium» 
 

Электрон-

ный ресурс 

5 Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] 

: учеб.пос. / А.Н. Колосенцева. - Минск: Выш. шк., 2013. - 

159 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2279-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509010 

ЭБС «Znanium» 
 

Электрон-

ный ресурс 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 

ЭБС «Университетская библиотека online» 

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 

Площадь помеще-

ния  

аудитория 

Корп. Ж,  

ауд. 201 

Столы и стулья на 25 студентов 

Рабочее место преподавателя. 

48² м 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509010

