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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины: 

Дисциплина является теоретической и практической подготовкой студентов, 

позволяющей развить творческое мышление, пространственное видение в области 

ювелирного искусства, в частности изделий из металла. 

Задачи дисциплины: решаются задачи развития композиционных навыков, 

владения профессиональной терминологией, совершенствования графического 

мастерства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о способах технического проектирования, изображении в перспективе; 

уметь: изображать объекты предметного мира, выполнять основные геометрические 

построения, необходимые вырезы; 

владеть: 

- приѐмами выполнения работ в материале; 
- построением геометрических предметов в ракурсах, воссоздавать форму предмета 

по чертежу. 

освоить компетенции: 

ПК-7 способностью использовать современные и информационные технологии в 

сфере художественного проектирования изделий текстильной и легкой промышленности; 

ПК-3 способностью использовать базовые знания по профессии в художественном 

проектировании 
 

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

плана. Изучается в 1 семестре. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла: компьютерная композиция, дизайн ювелирных изделий, 

дизайн эксклюзивных и подиумных изделий из металла. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Всего 
Семестр 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятия 36 36 

Самостоятельная работа в часах, в том числе 54 54 

Самостоятельная работа в часах 18 18 

Экзамен 36 36 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 36 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 56,35 

 

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 Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 История развития 

графических 

изображений 

2 1   1 

2 Технический рисунок 

как вид графического 
изображения 

2 1   1 

3 Зарисовка 

геометрических тел, 

условности 

изображения с натуры. 
Правила шраффировки 

13   12 1 

4 Методы проецирования. 

Три плоскости 
проецирования 

3 2   1 

5 Масштабность 

изображения и 

композиция трѐх видов 

геометрических тел в 

формате А4 

5   4 1 

6 Видимый и невидимый 

контур на наглядном 
изображении 

5   4 1 

7 Проецирование 

предмета на три 

плоскости 

3 2   1 

8 Наглядные 

изображения. Выбор 
главного вида изделия 

3 2   1 

9 Чертежи в 

прямоугольных 

проекциях. Виды 

аксонометрических 

проекций 

3 2   1 

10 Сходства и отличия 3 2   1 
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 аксонометрического 

изображения и 

технического рисунка 

     

11 Анализ формы 
предмета по чертежу. 

Элементы проектиро- 

вания изделия 

3 2   1 

12 Построение сложных 
форм 

5 4   1 

13 Эскиз плоской детали в 
изометрии 

3   2 1 

14 Эскиз сложной детали 
по еѐ описанию 

3   2 1 

15 Зарисовка ювелирного 

изделия в 

геометрическом стиле. 

8   6 2 

16 Выполнение 

технического рисунка 

на основе темы: «Изо- 

метрическая проекция» 

8   6 2 

 Экзамен 36    36 
 Итого: 108 18  36 54 

 

 

 

 
А4. 

5.2. Содержание: 
Зарисовка геометрических тел, условности изображения с натуры. Правила штриховки. 

Масштабность изображения и композиция трѐх видов геометрических тел в формате 

 

Видимый и невидимый контур на наглядном изображении. 

Эскизирование плоской детали. 

Эскиз плоской детали в изометрии. 

Эскиз сложной детали по еѐ описанию. 

Зарисовка ювелирного изделия в геометрическом стиле. 

Выполнение технического рисунка на основе темы: «Изометрическая проекция». 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. История 

развития 

графических 

изображений 

Технический 

рисунок как вид 

графического 
изображения 

Проработка 

прослушанных 

лекций, изучение 

рекомендуемой 

литературы 

6 Выявление главных 

задач прочитанных 

лекций 

Решение 

практических 

заданий 

2 Зарисовка 

геометрических 

тел, условности 

изображения с 

натуры. Правила 

Подготовка к 

лабораторным 

работам и их 

защита 

12 Умение объяснить 

этапы работ 

Защита отчета 

по работе 
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 шрафировки     

5 экзамен Подготовка к 
экзамену 

36 Проработка материала 
курса 

экзамен 

 всего  54   

 

 

 

 

 

 

 
А4. 

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

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
Зарисовка геометрических тел, условности изображения с натуры. Правила штриховки. 

Масштабность изображения и композиция трѐх видов геометрических тел в формате 

 

Видимый и невидимый контур на наглядном изображении. 

Эскизирование плоской детали. 

Эскиз плоской детали в изометрии. 

Эскиз сложной детали по еѐ описанию. 

Зарисовка ювелирного изделия в геометрическом стиле. 

Выполнение технического рисунка на основе темы: «Изометрическая проекция». 

 

6.4. Методические рекомендации 
Технический рисунок является дисциплиной, освоение которой позволяет развить 

творческое мышление, пространственное видение у будущих специалистов в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, особенно изделий из металла. 

Преподавателям рекомендуется проводить большее количество практических занятий, 

уделять внимание решению занимательных задач и макетированию по чертежу. Методика 

изложения курса предполагает большое количество различных вариантов карточек-заданий. 

Студентам рекомендуется посещать все лабораторные занятия. Лабораторные работы по 

дисциплине посвящены наиболее важным темам и подробно разбираются преподавателем. 

Также преподаватель осуществляет постоянный контроль над выполнением заданий в тесной 

связи с дисциплиной «рисунок». При выполнении работы по дисциплине необходимо 

следовать рекомендациям преподавателя по выбору объекта изображения на консультациях. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
№ Наименование, выходные данные Где находится К-во экз. 

Основная литература 

1 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 

2 Вышнепольский И. С. Черчение : учебник / И.С. Вышнеполь- 

ский, 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 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 

4 Рисунок : учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Вин- 
това. — 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.: 

ЭБС «Znanium» Электронн 
ый ресурс 

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=939061
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 ил. - ISBN 978-985-06-2279-2. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509010 

  

 

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 поме- 

щений для самостоятельной работы 

 
 

Площадь 

помещения 

 

аудитория 

Корп. Ж, 

ауд. 302 

18 мольбертов, 30 планшетов, гипсовые геометри- 

ческие тела, методические пособия по темам. Ос- 

ветительные приборы 4 шт., натурные столы 6 шт., 

табуреты 30 шт. Специализированный натюрморт- 
ный фонд 

65 м² 

 

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