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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: 

Целью курса является развитие объемно-пространственного и образно-ассоциативного 

мышления, умения самостоятельно ставить задачи и искать пути их экспериментального 

решения. Курс предусматривает изучение основных закономерностей архитектонического 

формообразования, методов экспериментального творчества, логику формообразования 

объектов природы и искусственной среды, цикличность развития форм и периодичности их 

смены, основные свойства формы и их проявления в материале (или принципы взаимодействия 

формы и материала), основные закономерности строения объемных структур. Курс направлен 

на освоение студентами специальных понятий, дающих возможность практически 

разрабатывать эскизы, овладение исследовательскими навыками, умением использовать 

теоретический материал для применения в практической работе. 

Задачи дисциплины: 

Практическое овладение принципами и средствами образной выразительности на основе 

выявления композиционных возможностей различных элементов. 

Дисциплина направлена на профессионально-трудовое воспитание обучающихся посред-

ством содержания дисциплины и актуальных технологий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

освоить компетенции: 
ПК-1 Готов осуществлять эскизирование, макетирование, физическое моделирование, 

прототипирование ювелирно-художественной продукции. 

Код и содержание индикаторов компетенции: 
ПК-1.1 Знать основные приемы создания эскизов, макетов, способы соединения объемов, 

композиционные закономерности, пропорции, использование цвета в промышленном дизайне, 

основные приемы создания физических моделей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
1.1.2 Знает основные приемы создания эскизов, макетов, ювелирно-художественных 

изделий, способы соединения объемов, пропорции, основные приемы создания физических 

моделей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана. Изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных и параллельно осваиваемых 

дисциплинах: Живопись, Основы проектной деятельности, Графические пакеты программ в 

дизайне изделий декоративно-прикладного искусства, Моделирование и изготовление 

ювелирно-художественных изделий мелкой пластики с использованием современных 

информационных технологий. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Дизайн 

рекламно-выставочной среды, Виртуализация изделий и пространств, Компьютерный дизайн 
интерьеров и изделий на основе натуральных материалов, Дизайн ювелирно-художественных 
изделий. 
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4. Объем дисциплины 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах  

с указанием академических часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы 
Очная форма 

3 семестр 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 5 

Общая трудоѐмкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 84 

Лекции 34 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 50 

Практическая подготовка – 

ИКР 5,35 

Самостоятельная работа в часах 90,65 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, КР 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий 
Очная форма 

3 семестр 

Лекции 34 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 50 

Консультации 2 

Зачет/зачеты 0,35 

Экзамен/экзамены – 

Курсовые работы 3 

Курсовые проекты – 

Практическая подготовка – 

Всего 89,35 

 

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

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия 
ИКР 

Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 3 

1 Геометрический вид формы. 7 3 – 2 – 2 

1.1 Масса. Фактура. 7 3 – 2 – 2 

1.2 Светотень. Свет. 8 3 – 3 – 2 

1.3 Единство и целостность. 9 3 – 4 – 2 

2 Метрический ряд. Ритмический 

ряд. 

9 2 – 5 – 2 

3 Виды пропорциональных отно-

шений. 

9 2 – 5 – 2 

4 Масштабность. 7,65 2 – 4 – 1,65 

5 Тождество. Нюанс. Контраст. 9 2 – 5 – 2 

6 Симметрия. Виды симметрии. 9 2 – 5 – 2 



5 

7 Понятие об основных видах 

композиции. 

8 4 – 2 – 2 

8 Фронтальная композиция. 9 2 – 5 – 2 

9 Глубинно-пространственная 

композиция. 

8 2 – 4 – 2 

10 Объемно-пространственная 

композиция. 

9 4 – 4 – 1 

 Курсовая работа 33 – – – 3 30 

 Экзамен 38,35 – – – 2,35 36 

 Итого за семестр 3: 5/180 34 – 50 5,35 90,65 

 

5.2. Содержание 
 

1. Геометрический вид формы. 
Вид формы композиционного элемента определяется:  

– стереометрическим характером очертания поверхности фигуры; 

– соотношением размеров по трем координатам. Форма композиционного элемента в 

зависимости от соотношения величин измерений по трем координатам может быть объемной, 

плоскостной и линейной. Положение формы в пространстве определяется по отношению: к 

осям координат, к зрителю, к другим формам. Величина формы рассматривается как соотноше-

ние протяженности формы по трѐм координатам, как соотношение двух и более форм между 

собой и по отношению к человеку. 

1.1. Масса. Фактура. 

В физике масса определяется как количество вещества, из которого состоит тело. В худо-

жественно-композиционном плане это свойство рассматривается как массивность. Под факту-

рой подразумевается характер поверхности который непосредственно воспринимается зри-

телем. 

1.2. Светотень. Цвет. 
Светотень обеспечивает возможность восприятия зрителем объема, поверхности и про-

странства. Цвет можно классифицировать по таким категориям: цветовой тон, насыщенность и 

яркость. 

1.3. Единство и целостность. Целостность композиции и единство еѐ элементов прояв-

ляются в таком качестве как гармоничность. Началом структурного единства формы может 

быть еѐ монолитность ,а так же через нахождении связи между главными и второстепенными 

частями и элементами. В композиции устанавливается иерархия составляющих еѐ элементов – 

ведущих, подчинѐнных, сопутствующих, характеризующих динамическое равновесие. 

2. Метрический ряд. Ритмический ряд. 
Общее понятие о ритме, ритм в природе и искусстве. Виды ритмических и метрических 

рядов и их сочетание. Направление развития ритма. Ритм в зависимости от вида композиции. 

Ритм в объемной композиции. 

3. Виды пропорциональных отношений. 
Пропорционирование, как метод согласования частей и целого. Особенности пропорцио-

нальных систем: "священный египетский треугольник" с соотношением сторон 3:4:5, 

пропорционироние на основе вписанных квадратов, система вписанных равносторонних тре-

угольников, Арифметическая, геометрическая, гармоническая прогрессии. Пропорционирова-

ние на основе пентаграммы, пропорционирование на основе звѐздчатого десятиугольника. 

4. Масштабность. 
Человек как мера организующего пространства. Зависимость масштабности архитектур-

ной формы от характера еѐ поверхности. Приемы и средства выражения масштабности. Архи-

тектурный масштаб как средство художественной выразительности. 

5. Тождество. Нюанс. Контраст. 
Категории архитектурной композиции и в тоже время еѐ средствами с помощью которых 

решаются многие композиционные задачи. Термины общезначимы и применяются тогда, когда 

нужно определить степень различия между какими либо предметами или явлениями. Тождество 
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как принцип полного сходства элементов композиции. Нюанс, как отношение близких со-

стояний свойств элементов архитектурной формы. Контраст как  проявление различий в свой-

ствах объемно-пространственной формы. 

6. Симметрия. Виды симметрии. Асимметрия. 
Проявление симметрии и асимметрии между какими либо предметами или явлениями. 

7. Понятие об основных видах композиции. 
Объемная композиция. Фронтальная композиция. Виды фронтальной композиции. Приемы и 

средства построения. Приемы расположения композиционных элементов. Разновидность  объем-

ной композиции. Пространственная композиция. Основные виды глубинно-пространственной 

композиции. 

Основные виды пространственно-плоскостных форм. Основные условия построения 

фронтально-пространственной композиции (конфигурация форм, ритмическое построение, гра-

фическо-пластическое моделирование). 

9. Глубинно-пространственная композиция. 
Основные виды глубинно-пространственной композиции. Основные композиционные 

средства формирования пространства. 

10. Объемно-пространственная композиция. 

Основные условия построения объемно-пространственной композиции. Основные виды 

построения объемно-пространственной композиции (схемы планировок). 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать занятия ввиду ограниченного количества 

литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания, большого объема мате-

риала, специализированного ПО. 

Занятия, проводимые с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), реализуются с проведением видео конференции, которая проводится в часы занятий, 

указанных в расписании. Для подключения к видеоконференции студенту необходимо пройти 

по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/4441150109?pwd=RGkwYW9OR0E3ajZ1UzE2eVMxM1hKdz09. 

Для занятий, проводимых в ДОТ, студентам потребуется приложение Zoom (https://zoom-

us.ru/). Для успешной работы рекомендуется установить данные приложения на свой персо-

нальный компьютер/ноутбук/смартфон. 

Обучающиеся должны самостоятельно обеспечить себя персональным компьютером или 

ноутбуком или смартфоном, имеющим следующие минимальные характеристики: 

− Процессор: количество ядер – от 2, тактовая частота не менее 2 ГГц. Оперативная па-

мять: не менее 4 ГБ. Разрешение экрана не ниже 1024х768 пикселей. 

− Операционная система: Windows 10; Windows 8 и 8.1; Windows 7; WindowsVista; 

Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3). 

− Интернет-браузеры: GoogleChrome – рекомендуемый MozillaFirefox. 

− Оборудование: Веб-камера с разрешением не менее 640*480 пикселей; микрофон; 

наушники или колонки; порты: TCP 80, UDP 30000-32000. 

Занятия, проводимые с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

реализуются с использованием системы дистанционного обучения (СДО), где размещены задания 

по теме занятия. 

Для выполнения заданий, размещенных в СДО, студент должен иметь логин и пароль для 

входа в СДО, который получить от куратора учебной группы. При возникновении проблем со 

входом и работой СДО можно обратиться на электронную почту sdo@ksu.edu.ru. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения рекомендуемой литературы, 

подготовке к занятиям по вопросам и заданиям, выданным преподавателям в конце занятия. Си-

стематическая подготовка к занятиям – залог накопления глубоких знаний и получения зачета 

по дисциплине. Готовиться к занятиям следует не только теоретически. За период обучения 

необходимо овладеть навыками практического использования информационных технологий в 

отрасли, в частности, программных продуктов CAD, CAE. 

https://us04web.zoom.us/j/4441150109?pwd=RGkwYW9OR0E3ajZ1UzE2eVMxM1hKdz09
https://zoom-us.ru/
https://zoom-us.ru/
https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
mailto:sdo@ksu.edu.ru
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Отчеты по лабораторным и практическим работам должны быть оформлены с 

применением текстовых редакторов, отчеты о выполнении практических заданий должны быть 

прикреплены к отчету.  

Отчет представляется либо в форме эссе, либо кейса успешной практики с описанием 

примера, его анализа. Объем не более 5 страниц А4 (1 лист титульный) с обязательным 

указанием источников информации. При представлении презентации в качестве отчета – обьем 

не более 12 слайдов. 

Защита лабораторной и практической работы проводится по результатам проверки отчета, 

самостоятельности, выполненного практического задания. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится письменно с ис-

пользованием тестового материала. 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
 

№ Название раздела, темы Задание Часы 

Методические  

рекомендации по 

выполнению зада-

ния 

Форма 

контроля 

Семестр 3 

1 Геометрический вид 

формы. 

Макеты геометриче-

ских фигур (по 1 из 4 

групп). 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики  

Проверка/ 

защита 

1.1 Масса. Фактура. 6 фактур 20Х20 (то-

чечная, линейная, 

ворсистая, клетчатая, 

зеркальная). Сравне-

ние масс (макет). 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита 

1.2 Светотень. Свет. Макеты объемных 

геометрических тел. 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита 

1.3 Единство и целостность. Дать начальное 

представление о 

композиции и 

показать возможность 

композиционного 

решения поверхности 

листа бумаги с 

помощью 

ограниченного числа 

плоских элементов. 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка 

/защита 

2 Метрический ряд. 

Ритмический ряд. 

Дать начальное 

представление о 

композиции и пока-

зать возможность 

композиционного ре-

шения поверхности 

листа бумаги с помо-

щью ограниченного 

числа плоских эле-

ментов. 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита 

3 Виды 

пропорциональных 

отношений. 

Освоить основные 

принципы построения 

ритмических рядов. 

Построить пять 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита 
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макетов в каждом из 

которых выражена 

определѐнная зако-

номерность ритми-

ческого ряда. 

4 Масштабность. Задание на примене-

ние масштабной кор-

ректировки. Макет 

оформления помеще-

ний. 

1,65 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка 

5 Тождество. Нюанс. 

Контраст. 

Задание на построе-

ние графических 

композиций (нюанс-

ное сочетание, 

контрастное сочета-

ние. 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

– 

6 Симметрия. Виды сим-

метрии. 

Упражнения по пла-

стическому моделиро-

ванию куба. 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита 

7 Понятие об основных 

видах композиции. 

Дать понятие о прин-

ципиальном различии 

между тремя видами 

композиции. 

2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита 

8 Фронтальная 

композиция. 

Тематический макет. 2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита  

9 Глубинно-

пространственная 

композиция. 

Тематический макет. 2 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита 

10 Объемно-

пространственная 

композиция. 

Тематический макет. 1 Подготовить 

эссе/кейс успешной 

практики 

Проверка/ 

защита 

 Курсовая работа Выполнение 

индивидуального 

проекта. 

30  Защита кур-

совой работы 

 Экзамен Повторение и анализ 

изученного 

материала. 

36   

 Итого за семестр 3:  90,65   

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 
 

1. Геометрический вид формы. 

2. Масса. Фактура. 

3. Светотень. 

4. Единство и целостность. 

5. Метрический ряд. Ритмический ряд. 

6. Виды пропорциональных отношений. 

7. Масштабность. 

8. Тождество. Нюанс. Контраст. 

9. Симметрия. Виды симметрии. 

10. Фронтальная композиция. 

11. Объемно-пространственная композиция. 

 



9 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование 
Количество/ссылка на электронный 

ресурс 

а) основная: 

1 Докучаева О.И. Архитектоника объемных 

структур: учеб. пособие / О.И. Докучаева. – 

М.: ИНФРА-М, 2017. – 333 с. 

1/ 

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

759886 

2 Михалкина Е.В. Организация проектной 

деятельности : учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Южный федеральный университет, 

Экономический факультет. – Ростов на Дону: 

Издательство Южного федерального 

университета, 2016. – 146 с.: схем., табл. – 

ISBN 978-5-9275-1988-0 

8/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=461973 

3 Тарасова О.П. Организация проектной 

деятельности дизайнера: учеб. пособие / О.П. 

Тарасова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург: ОГУ, 2013. – 133 с.: 

табл. 

20/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=270309 

4 Устин В.Б. Композиция в дизайне: Метод. 

основы композиц.-худож. формообразования в 

дизайнерском творчестве: учеб. пособие для 

вузов по спец. «Дизайн» / В.Б. Устин. – 2-е 

изд., уточнѐн. и доп. – М.: АСТ; Астрель, 2008. 

– 240 с.: ил. – ISBN 978-5-17-035856-4; 978-5-

271-13139-4; 978-985-13- 7822-3 

20 

б) дополнительная: 

5 Горева Е.П. Архитектоника объемных форм: 

сб. лаб. работ / Е.П. Горева. – Кострома: КГТУ, 

2004. – 36 с. 

ЭБ 

6 Архитектоника объемных форм в дизайне 

одежды: учеб.-метод. пособие / И.И. Куракина; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральская государственная архитектурно-

художественная академия» (ФГБОУ ВПО 

«УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 

2015. – 79 с.: ил. – ISBN 978-5-7408-0239-8 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=455458  

7 Горева Е.П. Архитектоника объемных форм: 

практикум: текстовое учебное электронное 

сетевое издание / Е. П. Горева; М-во 

образования и науки РФ, Костром. гос. 

технолог. ун-т, Каф. дизайна, технологии, 

материаловедения 

ЭБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455458
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8 Беляева И.Б. Архитектоника: учеб.-метод. 

пособие / И.Б. Беляева, А.Г. Безденежных. – 

Кострома: КГТУ, 2012. – 44 с 

ЭБ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информация о курсе дисциплины в СДО:  
Элемент «Лекции»; 

Элемент «Лабораторные занятия»; 

Элемент «Курсовое проектирование»; 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»; 

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. http://library.ksu.edu.ru/Found.asp 

2. http://akademia.4net.ru/login.php 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн. – URL: http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM». – URL: http://znanium.com 

 

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 

Учебный корпус Ж,  

ауд. 202 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места студентов: стол – 15 

шт., стулья – 30 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 

1 шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Наглядные материалы: 

Витраж – 2 шт., 

Стенд с остеклением – 2 шт., 

Стенд – 4 шт. 

Технические средства обучения: 

Проек.Epson EMP-1715 – 1 шт., 

Телев. LG20F – 1шт., 

Кронштейн KROMAX потолочный – 

1 шт., 

Видеоплеер LG W182W – 1 шт., 

Экран CLA2S-RATE – 1 шт. 

Microsoft Windows XP Professional, 

версия 2002 ServicePack3 76456-642-

8256356-23551 

Учебный корпус Ж,  

ауд. 204 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места студентов:  

стол – 15 шт., стулья – 30 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 

1 шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Шкаф с остеклением – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Проек. ASER P1276 – 1 шт., 

Экран на штативе APOLLO-T – 1 шт., 

С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 

P4 D945 – 1 шт. 

Microsoft Windows XP Professional, 

версия 2002 ServicePack3 76456-642-

8256356-23551 915 лицензий. 

https://sdo.ksu.edu.ru/enrol/index.php?id=5124
http://library.ksu.edu.ru/Found.asp
http://akademia.4net.ru/login.php
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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Учебный корпус Ж,  

ауд. 205 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места студентов:  

стол – 14 шт., стулья – 28 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 

1 шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

– 

Учебный корпус Ж,  

ауд. 216 

Компьютерный класс  

3D моделирования 

Рабочие места студентов: стол – 10 

шт., стулья – 19 шт. 

Сейф металлический – 1 шт. 

Оборудование для проведения 

занятий: 

Бл.сис. DEPO Neos280 – 7 шт.; 

Монитор Dell E2216H – 7 шт.; 

С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 

P4 D945 – 5 шт.; 

Монитор LCD 19” Acer AL1916Cs – 5 

шт.; 

Планшет Wacom Bamboo Fun 

Pen&Touch CTH-670S-RUPL – 3 шт.; 

Планшет для рисования Wacom Intuos 

– 14 шт. 

Технические средства обучения: 

LED-панель LG 43LW340C – 1 шт. 

Microsoft Windows XP Professional, 

версия 2002 ServicePack3 76456-642-

8256356-23551 915 лицензий; Microsoft 

Windows 8,1 Pro Код продукта 00261-

80362-94811-АА387 (7 лицензий); 

Autodesk 3ds Max 2014 0A8A3F6D-

5928-49EE-9EEC-DBFC477B4303 (15 

лицензий); CorelDRAW Graphics Suite 

X5 1F0B160A-4131-4E4B-8503-

384C84CF44D5 (50 лицензий); Adobe 

Photoshop CS5.1 9158FF30-78D7-40EF-

B83E-451AC5334640 (25 лицензий); 

Rhinoceros 4 for Windows Commercial 

License Key: 4-1401-0104-100-0003939-

14322 (15 лицензий); Blender 2.79.0 

7AA4464B-AA1C-4B37-BF48-

1C090A422145; Avast Business Security 

Free Commander 2009.02b, GIMP 

2.8.14; Inkscape 0.48.5; IrfanView 

(remove only); Mathcad 15 M030, 

Version: 15.0.3.0, Publisher: PTC; Open 

Office 4.1.1; PDF Creator, Version: 2.1.2; 

PDF-Viewer, Version: 2.5.311;VLC 

media player, Version: 2.2.1; 

COMODO_Antivirus_8; Autodesk 

Material Library Base Resolution Image 

Library 2013, Version: 3.0.13; Corel 

Graphics - Windows Shell Extension, 

Version: 15.0.0.515, MB; Corel DRAW 

Graphics Suite X5 - Extra Content; Corel 

DRAW(R) Graphics Suite X5, Version: 

15.0.0.488; Autodesk Revit 

Interoperability for 3ds Max and 3ds Max 

Design 2013 32-bit, Version: 1.0.0.1, 

Blender, Version:2.65a-release; Mathcad 

15 M010, Version: 15.0.1.0, Microsoft 

Office – стандартный выпуск версии 

2003, Version: 11.0.8173.0, Product key: 

XB8YC-W8G4K-DXTPR-VGXDG-

BWKVW, Microsoft Visual Studio Tools 

for Applications 2.0 - ENU, Version: 

9.0.30729, Open Office 4.0.1, Version: 

4.01.9714, PDF-Viewer, Version: 

2.5.201.0; Pro/ENGINEER Release 

Wildfire 4.0 Datecode M220, Version: 

Wildfire 4.0, Publisher: PTC; PTC 

License Server Release 5.0 Datecode 

M070, Version: 5.0, Publisher: PTC; 

Python 2.6.6, Version: 2.6.6150, 

Publisher: Python Software Foundation, 

Install date: 2014-09-03, Size: 49,8 MB; 

Rhinoceros 4.0 SR9, Version: 4.0.60309, 

Publisher: Robert McNeel& Associates, 

Install date: 2014-01-15, Size: 209,4 MB; 
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КОМПАС-3D V15 – 

Машиностроительная конфигурация, 

Version: 15.0.0, Publisher: АСКОН, 

Install date: 2014-09-03, Size: 397,6 MB; 

КОМПАС-3D V15, Version: 15.0.0, 

Publisher: АСКОН, Install date: 2014-

09-03,Size: 1,4 GB; Version: 

12.0.6514.5001, Справочник 

конструктора. Редакция 4., Version: 

1.4, Publisher: АСКОН, Install date: 

2014-09-03, Size: 257,2 MB; Autodesk 

Education Master Suite 2013; ZBrush 

4R7 Win Academic License. 

Учебный корпус Ж,  

ауд. 304 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места студентов: стол – 17 

шт., стулья – 51 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 

1 шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Проек. BENQ W1070 – 1 шт., 

С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 

P4 D945 – 1 шт. 

Open Office, свободно распространяе-

мый офисный пакет с открытым ис-

ходным кодом  

Учебный корпус Ж,  

ауд. 301 
Учебная аудитория для 

проведения занятий по 

композиции, кафедра  

Рабочие места студентов:  

стол – 10 шт., стулья – 20 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 

1 шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Макеты, стенды по основным темам 

композиции 

 

 


