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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: 

осуществлять 2D-3D проектирование объектов с учетом технических возможностей 

современного оборудования скоростного прототипирования для получения изделий с 

заданными функциональными, эстетическими и эргономическими свойствами. 

Задачи дисциплины: 

– изучить принципы и методы организации производственного процесса для ювелирно-

художественных производств в современных условиях, в том числе и цифрового производства; 

– изучить существующие технологии и оборудование скоростного прототипирования; 

– изучить технические возможности и особенности проектирования для современного 

оборудования скоростного прототипирования, новые информационные технологии и 

современное программное обеспечение для проектирования ювелирно-художественных 

изделий с заданными эксплуатационными и эстетическими свойствами и новыми 

информационными технологиями. 

Дисциплина направлена на профессионально-трудовое и научно-образовательное воспи-

тание обучающихся посредством содержания дисциплины и актуальных технологий. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

ПК-6 – Способен разрабатывать практические рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований в проектировании художественно-промышленных изделий; 

ПК-8 – Способен осуществлять 2D-3D проектирование объектов с учетом технических 

возможностей современного оборудования скоростного прототипирования для получения 

изделий с заданными функциональными, эстетическими и эргономическими свойствами. 

Код и наименование индикаторов компетенции: 

ИД-13ПК-6 – умеет определять показатели и критерии эргономичности проектируемой 

продукции; 

ИД-14ПК-6 – умеет использовать новые информационные технологии; 

ИД-15ПК-6 – может осуществлять выявление проблем проектирования продукции, свя-

занных с ее эргономичностью, для решения которых необходимы социологические исследова-

ния. 

ИД-1ПК-8 – знает принципы и методы организации производственного процесса для 

ювелирно-художественных производств в современных условиях, в том числе и цифрового 

производства; 

ИД-2ПК-8 – знает существующие технологии и оборудование скоростного прототипиро-

вания; 

ИД-3ПК-8 – знает технические возможности и особенности проектирования для совре-

менного оборудования скоростного прототипирования; 

ИД-4ПК-8 – знает методики экономических расчетов в области эффективности примене-

ния новых разработок и технологий; 

ИД-9ПК-8 – может обеспечить получение изделий с заданными функциональными, эсте-

тическими и эргономическими свойствами с учетом технических особенностей современного 

оборудования скоростного прототипирования; 

ИД-10ПК-8 – может применять современное программное обеспечение для проектирова-

ния ювелирно-художественных изделий с заданными эксплуатационными и эстетическими 

свойствами и использовать новые информационные технологии; 

ИД-13ПК-8 – может осуществлять координирование деятельности подчиненных струк-

турных подразделений, обеспечение использования в их деятельности достижений отечествен-

ной и зарубежной науки и техники, патентных и научно-информационных материалов, вычис-

лительной и организационной техники и прогрессивных методов выполнения работ, соответ-

ствия разрабатываемых проектов техническим заданиям, стандартам и другим нормативам, а 

также согласования технической документации с соисполнителями, заказчиками и субподряд-

ными организациями. 
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Знать:  

– принципы и методы организации производственного процесса для ювелирно-художественных 
производств в современных условиях, в том числе и цифрового производства; 
– существующие технологии и оборудование скоростного прототипирования; 
– технические возможности и особенности проектирования для современного оборудования 
скоростного прототипирования. 

Уметь:  
– организовывать и планировать работу с информацией, использовать новые информационные 
технологии; 
– осуществлять выявление проблем проектирования продукции, связанных с ее эргономично-
стью, для решения которых необходимы социологические исследования; 
– обеспечить получение изделий с заданными функциональными, эстетическими и эргономиче-
скими свойствами с учетом технических особенностей современного оборудования скоростного 
прототипирования. 

Владеть:  
– современным программным обеспечением для проектирования ювелирно-художественных 
изделий с заданными эксплуатационными и эстетическими свойствами и новыми 
информационными технологиями. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана. Изучается в 1, 2, 3 семестрах очной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения выпускной квалификационной 
работы. 

 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, 
Очная форма Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 4 3 – – 

Общая трудоемкость в часах 108 144 108 – – 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 102 84 84 – – 

Лекции 34 28 28 – – 

Практические занятия – – – – – 

Лабораторные занятия 68 56 56 – – 

ИКР 0,25 2,35 4,25 – – 

Самостоятельная работа в часах 5,75 21,65 +  

36 экзамен 

19,75 – – 

Форма промежуточной аттестации Зачет Экзамен Зачет, 

Курсовой 

проект 

– – 

 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная форма 
Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

Лекции 90 – – 
Практические занятия – – – 
Лабораторные занятия 180 – – 
Консультации 2 – – 
Зачет/зачеты 0,5 – – 
Экзамен/экзамены 0,35 – – 
Курсовые работы – – – 

Курсовые проекты 4 – – 
Всего 276,85 – – 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия 

ИКР 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 1 

1 Основы моделирования в 

программе Rhino. 

      

1.1 Классификация рабочих панелей. 13,5 5 – 8 – 0,5 

1.2 Рабочие инструменты программы. 13,5 5 – 8 – 0,5 

1.3 Моделирование стандартных 

элементов ювелирно-

художественных изделий. 

14 5 – 8 – 1 

2 Моделирование ювелирно-

художественных изделий в 

программе Rhino. 

      

2.1 Визуализация ювелирно-

художественных изделий. 

13,5 5 – 8 – 0,5 

2.2 Подготовка к выращиванию 

ювелирно-художественных изделий. 

27,5 10 – 16 – 1,5 

2.3 Моделирование ювелирно-

художественных изделий в 

программе Rhino. 

24,75 4 – 20 – 0,75 

 Зачет. 1,25 – – – 0,25 1 

 Итого за 1 семестр: 108 34 – 68 0,25 5,75 

Семестр 2 

3 Основы моделирования изделий 

III группы сложности. 

      

3.1 Моделирование изделий мужской 

группы. 

26 7 – 14 – 5 

3.2 Моделирование изделий женской 

группы. 

26 7 – 14 – 5 

4 Топологические особенности 

моделей ювелирных изделий. 

      

4.1 Влияние топологии на модель. 26 7 – 14 – 5 

4.2 Редактирование топологии изделий. 27,65 7 – 14 – 6,65 

 Экзамен. 38,35  –  2,35 36 

 Итого за 2 семестр: 144 28 – 56 2,35 57,65 

Семестр 3 

5 Цифровой скульптинг ZBrush 

(скульптурное моделирование). 

      

5.1 Интерфейс и основные настройки; 

инструменты рисования и примеры 

их использования. 

25 7 – 14 – 4 

5.2 Базовые принципы построения 

объектов; основы скульптинга и 

обзор основных инструментов 

лепки объектов.  

25 7 – 14 – 4 

5.3 Создание сложных 

многокомпонентных объектов; 

материалы, текстурирование и 

способы визуализации объектов; 

25 7 – 14 – 4 
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основные плагины программы.  

5.4 Лепка одежды, работа со складками; 

создание текстур в ZBrush; 

запекание карт в ZBrush; способы 

постановки в позу персонажа; 

постобработка.  

22,75 7 – 14 – 1,75 

 Курсовой проект. 7 – – – 4 3 

 Зачет. 3,25 – – – 0,25 3 

 Итого за 3 семестр: 108 28 – 56 4,25 19,75 

 ИТОГО: 360 90 – 180 6,85 83,15 
 

5.2. Содержание: 
 

1. Основы моделирования в программе Rhino. 

Классификация рабочих панелей 

Основные рабочие панели программы Rhino. Их структура, содержание и рабочие 

элементы. 

Рабочие инструменты программы. 

Основные рабочие инструменты программы Rhino: линии, поверхности, тела, 

редакторы и вспомогательные инструменты. 

Моделирование стандартных элементов ювелирно-художественных изделий. 

2. Моделирование ювелирно-художественных изделий в программе Rhino. 
Визуализация ювелирно-художественных изделий. 

Основные способы визуализации изделий, свойства материалов, сцены, освещения. 

Подготовка к выращиванию ювелирно-художественных изделий. 

Основные способы подготовки изделий к выращиванию и особенности постановки изделия 

на рабочий стол. 

3. Основы моделирования изделий III группы сложности. 

Моделирование изделий мужской группы. 

Основные элементы изделий мужской группы, размеры элементов. 

Моделирование изделий женской группы. 

Основные элементы изделий женской группы, размеры элементов. 

4. Топологические особенности моделей ювелирных изделий. 
Влияние топологии на модель 

Рассматриваются различные стороны топологических особенностей моделей ювелирных 

изделий. 

Редактирование топологии изделий. 

Возможные решения по изменению топологии моделей ювелирных изделий. 

5. Цифровой скульптинг ZBrush (скульптурное моделирование). 

Интерфейс и основные настройки; инструменты рисования и примеры их использования 

Базовые принципы построения объектов; основы скульптинга и обзор основных 

инструментов лепки объектов. 

Создание сложных многокомпонентных объектов; материалы, текстурирование и способы 

визуализации объектов; основные плагины программы. 

Лепка одежды, работа со складками; создание текстур в ZBrush; запекание карт в ZBrush; 

способы постановки в позу персонажа; постобработка. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы 

Рекомендуе-

мая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 1 

1. Основы моделирования в 

программе Rhino. 

Общие основы 

моделирования. 
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1.1 Классификация рабочих 

панелей. 

Характеристика и 

содержание рабочих 

панелей программы. 

0,5 1-4 Устный опрос 

1.2 Рабочие инструменты 

программы. 

Основные рабочие 

инструменты 

программы. 

0,5 2, 3, 5-8 Письменный 

опрос 

1.3 Моделирование стандартных 

элементов ювелирно-

художественных изделий. 

Обмер и моделирование 

стандартных элементов 

ювелирно-

художественных 

изделий. 

1 6-8 Защита 

лабораторной 

работы 

2. Моделирование ювелирно-

художественных изделий в 

программе Rhino. 

Общие принципы 

моделирования. 

   

2.1 Визуализация ювелирно-

художественных изделий. 

Подготовка изделий к 

демонстрации, назначе-

ние материалов, текстур, 

освещения.  

0,5 1-4 Устный опрос 

2.2 Подготовка к выращиванию 

ювелирно-художественных 

изделий. 

Проектирование и уста-

новка литниковой систе-

мы изделия, объединение 

всех элементов в одно 

закрытое тело и устране-

ние ошибок моделирова-

ния. 

1,5 2-5, 8 Письменный 

опрос 

2.3 Моделирование ювелирно-

художественных изделий в 

программе Rhino. 

Повторение пройденного 

материала, закрепление 

полученных навыков при 

моделировании индиви-

дуального ювелирно-

художественного изде-

лия. 

0,75 6-8 Доклад, 

презентация 

 Подготовка к зачету. Закрепление полученных 

навыков при моделиро-

вании художественного 

изделия. 

1 1-8 Защита 

лабораторной 

работы 

 Итого за 1 семестр:  5,75   

Семестр 2 

3 Основы моделирования 

изделий III группы 

сложности. 

Общие принципы и 

понятия 

 1-4  

3.1 Моделирование изделий 

мужской группы. 
Обмер и моделирование 

стандартных элементов 

ювелирно-

художественных изделий. 

5 2, 3, 5-8 Устный опрос 

3.2 Моделирование изделий 

женской группы. 
Обмер и моделирование 

стандартных элементов 

ювелирно-

художественных изделий. 

5 6-8 Устный опрос 

4 Топологические особенности 

моделей ювелирных 

изделий. 

Общие принципы и 

понятия. 

 6-8  

4.1 Влияние топологии на модель. Проектирование изделий 

с правильной топологией.  

5 1-4 Письменный 

опрос 

4.2 Редактирование топологии 

изделий 

Повторение пройденного 

материала, закрепление 

полученных навыков при 

моделировании 

индивидуального 

6,65 2-5, 8 Доклад, 

презентация 
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ювелирно-

художественного изделия 

 Подготовка к экзамену Закрепление полученных 

навыков при моделирова-

нии ювелирно-

художественного изделия 

36 1-8 Устный опрос 

 Итого за 2 семестр:  57,65   

Семестр 3 

5 Цифровой скульптинг 

ZBrush (скульптурное 

моделирование). 

Повторение пройденного 

материала, закрепление 

полученных навыков при 

моделировании.  

 1-8 Устный опрос 

5.1 Интерфейс и основные 

настройки; инструменты 

рисования и примеры их 

использования. 

Повторение пройденного 

материала, закрепление 

полученных навыков при 

моделировании.  

4 1-8 Устный опрос 

5.2 Базовые принципы 

построения объектов; основы 

скульптинга и обзор основных 

инструментов лепки объектов. 

Повторение пройденного 

материала, закрепление 

полученных навыков при 

моделировании.  

4 1-8 Письменный 

опрос 

5.3 Создание сложных 

многокомпонентных объектов; 

материалы, текстурирование и 

способы визуализации 

объектов; основные плагины 

программы.  

Повторение пройденного 

материала, закрепление 

полученных навыков при 

моделировании.  

4 1-8 Устный опрос 

5.4 Лепка одежды, работа со 

складками; создание текстур в 

ZBrush; запекание карт в 

ZBrush; способы постановки в 

позу персонажа; 

постобработка.  

Повторение пройденного 

материала, закрепление 

полученных навыков при 

моделировании.  

1,75 1-8 Письменный 

опрос 

 Выполнение курсового 

проекта. 

Разработка проекта изде-

лия. 
3 1-8 Защита  

курсового  

проекта 

 Подготовка к зачету. Закрепление полученных 

навыков при моделиро-

вании художественного 

изделия. 

3 1-8 Защита 

лабораторной 

работы 

 Итого за 3 семестр:  19,75   

 ИТОГО:  83,15   
 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
 

1. Классификация рабочих панелей. 

2. Рабочие инструменты программы. 

3. Моделирование стандартных элементов ювелирно-художественных изделий. 

4. Визуализация ювелирно-художественных изделий. 

5. Подготовка к выращиванию ювелирно-художественных изделий. 

6. Моделирование ювелирно-художественных изделий в программе Rhino 

7. Моделирование изделий мужской группы. 

8. Моделирование изделий женской группы. 

9. Влияние топологии на модель. 

10. Редактирование топологии изделия. 
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6.3. Методические рекомендации для выполнения курсовых проектов 
 

Курсовой проект следующей тематики: Разработка ювелирного изделия в программе 3D-
моделирования и оформления на нее технологической документации. При необходимости про-
извести расчеты на прочности. 

 При выполнении курсового проекта необходимо пользоваться учебным пособием: Заева 
Н. А. Безденежных А.Г. Проектирование современных ювелирных изделий с подготовкой кон-
структорско-технологической документации : учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, 
Костромской гос. ун-т. - Кострома : КГУ, 2017. - 91, [1] с. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-8285-
0834-1 : 26.12. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 

№ 
п/п 

Наименование 
Количество/ссылка на электронный 

ресурс 
а) основная: 

1 671(075)Б 388 Безденежных Алла Германовна. 
Художественное 3D-проектирование серийных 
ювелирных изделий в программе Autodesk 3Ds Max 
Design 2013 : учеб. пособие. - Кострома : КГТУ, 
2015. - 144 с.: рис. - Б1В; Б2В. - ISBN 978-5-8285-
0784-9 : 29.50. 

16 
 

2 3я7 З-16 Заева Надежда Александровна. Проектиро-
вание современных ювелирных изделий с подготов-
кой конструкторско-технологической документации 
: учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, Ко-
стромской гос. ун-т. - Кострома : КГУ, 2017. - 91, 
[1] с. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-8285-0834-1 : 
26.12. 

23/ http://library.ksu.edu.ru 

3 Трошина Галина Васильевна Моделирование 
сложных поверхностей/ТрошинаГ.В. - Ново-
сиб.: НГТУ, 2015. - 91 с.: ISBN 978-5-7782-
2584-8 - 

http://znanium.com/catalog/product/548066   

4 Малышевская Л. Г.Основы моделирования в среде 
автоматизированной системы проектирования 
"Компас 3D": Учебное пособие / Малышевская Л.Г. 
- Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС Рос-
сии, 2017. - 72 с. 

http://znanium.com/catalog/product/912689 

б) дополнительная: 
5 539.4(075)М 618 Минин, Леонид Сергеевич. 

Расчетные и тестовые задания по сопротивле-
нию материалов : Учеб. пособие для вузов / 
Под ред. В.Е. Хроматова. - Москва : Высш. шк., 
2003. - 224 с.: ил. - МО дисц. "Сопротивление 
материалов". - ЕН. - ISBN 5-06-004052-6 : 53.90. 

18 

6 681.3(075)И 741Информатика. Базовый курс : 
учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. Симо-
новича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 640 с.: 
ил. - (Учебник для вузов). - МО РФ. - ЕН. - 
ISBN 978-5-94723-752-8 : 320.00; 191.78. 

20 

7 681.3(075)С506Смирнова, Татьяна Юрьевна. 
Работа в системе КОМПАС-3D : В 2-х ч.: метод. 
указ. спец. 260701. ч.1. Система автоматизирован-
ного проектирования КОМПАС-График.Основные 
приемы работы. - Кострома : КГТУ, 2010. - 42 с. - 
СД. - б.ц. 

39 

8 681.3(075)Б 393Безденежных, Алла Германов-
на. 
Основы работы в среде MathCAD : учеб.-метод. 
пособие. - Кострома : КГТУ, 2007. - 32 с.: рис. - 
ЕН. - обязат. - Б.ц. 

41 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://library.ksu.edu.ru/
http://znanium.com/catalog/author/3172c472-cfec-11e5-8077-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/548066
http://znanium.com/catalog/author/8d7e29f5-4aa3-11e7-b478-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/912689
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
http://edu.ascon.ru/main/library/video/ 
http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp 
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 
2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» 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 

Ж-213 Компьютерный класс 

3D моделирования 
Рабочие места студентов: стол – 

12 шт., стулья – 9 шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол – 1 шт., стул – 1 шт. 

Оборудование для проведения 

занятий: 

Конструктор модульный 

3D-СТАРТ – 7 шт., 

ПЭВМ в компл.: Сис. блок Регард 

AMD; Видеомонит. Dell; клав. 

Gembird; корд. манип. CROWN – 

6 шт., 

ПЭВМ в компл.: Сис. блок Регард 

AMD; Видеомонит. Philips ; клав. 

Gembird; корд. манип. CROWN –

1 шт. 

MicrosoftWindows 7 PRO Код продукта 

00371-703-1377064-06470 (7 лицензий); 

LicenseCertifikate v100716 Autodesk 3ds 

Max 2018 English, Internationa, SerialLicense 

393-13806031 (10 лицензий); Blender2.79.0  

7AA4464B-AA1C-4B37-BF48-

1C090A422145; КОМПАС-3D LT 

V12/учебный комплект. Ключ HASP на 50 

лицензий, Key ID: 90413211 (50 лицензий); 

OpenOffice 4.1.1 PDF-Viewer. 

Ж-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 обуче-

ния: 

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); Corel-

DRAW 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 Li-

cense 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 Of-

fice 

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; Au-

todesk Material Library Base Resolution Im-

age Library 2013, Version: 3.0.13; Corel 

Graphics - Windows Shell Extension, Ver-

sion: 15.0.0.515, MB; Corel DRAW Graphics 

Suite X5 - Extra Content; Corel DRAW(R) 

Graphics Suite X5, Version: 15.0.0.488; Au-

todesk  Revit  Interoperability for 3ds Max 

http://edu.ascon.ru/main/library/video/
http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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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, Mi-

crosoft 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, Ver-

sion: Wildfire 4.0, Publisher: PTC; PTC Li-

cense 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& Asso-

ciates, Install date: 2014-01-15, Size: 209,4 

MB; КОМПАС-3D V15 –

Машиностроительная конфигурация, Ver-

sion: 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; Ver-

sion: 12.0.6514.5001, Справочник конструк-

тора. 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. 

 

 

 


