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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является воспитание творческих качеств обучаемых, формирование 
способности аналитически воспринимать закономерности формообразования в природе и 
технике. Дисциплина «Рисунок» формирует логику объемно-пространственного мышления 
художника и опредмечивает композиционный замысел. 

Задачи: изучение закономерностей построения трехмерного пространства на плоскости 
листа; приобретение навыков выполнения наглядных изображений, эскизов и чертежей 
ювелирных изделий; приобретений знаний, умений, навыков и опыта в рамках формирования 
следующих компетенций: ОК-3, ОПК-6, ПК-13. 

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

знать: 
правила и способы: 
- выполнения рисунков ювелирных изделий; 
- изображения изделия в различных проекциях; 
- изображения изделия в тоне и в цвете; 

уметь: 
- отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессиональной 
деятельности; 
- создавать рисунок ювелирного изделия в различных проекциях; 
- выполнять наглядные изображения, эскизы ювелирных изделий в масштабе; 
- анализировать технические и художественные особенности при изготовлении однотипной 
группы изделий; 

владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- графикой ювелирного рисунка; 
- навыками изображения изделия от руки (и при помощи чертежных инструментов) с 
соблюдением его пропорций в глазомерном масштабе; 
- способностью использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразования 
для получения завершенного дизайнерского продукта; 

освоить компетенции: 
ОК-3 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОПК-6 способностью использовать художественные приемы композиции, цвето- и фор-

мообразования для получения завершенного дизайнерского продукта; 
ПК-13 готовностью к историческому анализу технических и художественных особенностей при 
изготовлении однотипной группы изделий. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.14 «Рисунок» относится к блоку Б1.Б базовой части учебного плана и 
является обязательной при освоении образовательной программы. Изучается в 1-м семестре. 
Имеет логические и содержательно-методические связи с дисциплинами: Б1.В.ДВ.7 «Линейно-

конструктивное построение ювелирно-художественных изделий»; Б1.В.ДВ.5 «Технический 
рисунок». Дисциплина Б1.Б.14 «Рисунок» подготавливает к изучению следующих дисциплин: 
Б1.В.ОД.1.1 «Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий»; 
Б1.В.ДВ.З «Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий» и ряду практик, 
имеющих целями и задачами формирования совпадающих компетенций обучающихся. 
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4. Объѐм дисциплины 

4.1. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием академических 

часов и виды учебной работы 

Очная форма 

эма Виды учебной работы Всего Семестр 1 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 5 5 

Общая трудоѐмкость в часах 180 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 72 72 

Лекции - - 

Лабораторные занятия 72 72 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе 108 108 

Самостоятельная работа 72 72 

Экзамен 36 36 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен  

 
Заочная форма 

рма Виды учебной работы Всего Сессия 1 Сессия 2 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 5 1 4 

Общая трудоѐмкость в часах 180 36 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 2 6 

Лекции 2 2 
 

Лабораторные занятия 6 
 

6 

Практические занятия 
   

Самостоятельная работа в часах, в том числе 172 34 138 

Самостоятельная работа 163 34 129 

экзамен 9 
 

9 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 

экзамен  

 

4.2. Объѐм контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции - 2 

Практические занятий - - 

Лабораторные занятий 72 6 

Консультации 2 2,1 

Зачет - - 

Экзамен 0,35 0,35 

Всего 74,35 10,45  

5. Содержание дисциплины, 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 

Ауди-

торные 
Лаб. 

Самосто-

ятельная 
работа 

 Семестр 1    

 Раздел 1. Графика ювелирного рисунка. 24 12 12 
1 Работа с линиями, применительно к задачам ювелирного 

рисунка. 
4 2 2 

2 Планы в изделии. (Нарисовать изделие, передать планы в 
изделии 

4 2 2   
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 при помощи толщины и интенсивности линий).    

3 

Скань: наиболее распространенные элементы скани. Изображение 
скани в изделии. (Изобразить изделие, правильно передать строение 
крученой проволоки, передать планы в изделии при помощи 
толщины и интенсивности линий). 

4 2 2 

4 
Особенности изображения цепей в изделии. (Изобразить изделие, 
правильно передать строение звеньевой цепи). 4 2 2 

5 Наложение орнамента на поверхность тела вращения (цилиндр) 4 2 2 

6 Наложение орнамента на поверхность тела вращения (конус, чаша). 4 2 2 
 Раздел 2. Создание (технического) рисунка ювелирного изделия 

(изображение наглядного вида изделия в различных 
аксонометрических проекциях: прямоугольной изометрии, 
фронтальной диметрии). 

48 24 24 

7 

Понятие прямоугольной системы координат: вид сверху, спереди и 
справа (дополнительный вид: слева, сзади и снизу). Выбор вида 
сбоку (вертикальной проекции) и вида сверху (горизонтальной 
проекции) для изображения изделия. Принципы построения аксо-

нометрического изображения. 

4 2 2 

8 
Изображение геометрических фигур (прямоугольников, окружно-

стей) в изометрической проекции. 4 2 2 

9 Изображение восьмиугольного камня в трех видах и изометрии. 4 2 2 

10 
Применение прямоугольной изометрии для изображения цилинд-

рических украшений (колец и браслетов). 4 2 2 

11 Рисунок простого обручального кольца в прямоугольной изометрии. 4 2 2 

12 Рисунок кольца с кастом в прямоугольной изометрии. 4 2 2 
13 Рисунок браслета с тремя вставками в прямоугольной изометрии. 4 2 2 

14 
Применение прямоугольной изометрии для изображения кольца с 
наклонным овалом и архитектурной верхней частью 

4 2 2 

15 
Изображение шара в прямоугольной изометрии (на примере рисунка 
браслета с деталями в виде шаров). 4 2 2 

16 
Применение прямоугольной изометрии для изображения кольца с 
нижней полусферической частью методом секущих плоскостей 

4 2 2 

17 Рисунок подвески в фронтальной диметрии в масштабе. 4 2 2 
18 Рисунок серьги в фронтальной диметрии в масштабе. 4 2 2 
 Раздел 3. Конструктивное изображение предметов в свободной 

проекции с натуры и по представлению. Применение светотени. 72 36 36 

19 
Конструктивное изображение предметов в свободной проекции. 
(Выполнить изображение с натуры). 4 2 2 

20 
Конструктивное изображение предметов в свободной проекции. С 
разных ракурсов. 4 2 2 

21 
Рисунок ювелирных камней разной огранки (изумруд, багет, 
квадрат). 4 2 2 

22 
Рисунок ювелирных камней разной огранки (круглая, груша, овал, 
маркиз, сердце, принцесса) 4 2 2 

23 

Рисунок ювелирных камней разной огранки (роза, ашер, 
восьмиугольник, французская, античная, подушечка, триллион, 
принцесса, бриолет, капля, шар, челночок) 

4 2. 2 

24 Рисунок ювелирных камней с изменением ракурса. 4 2 2 

25 
Изображения замков для брошей (шомпольный, визорный, 
револьверный) 4 2 2 

26 
Изображения замков серег (штифтовый, английский, французский, 
итальянский) 4 2 2 

27 Изображения замков цепей и браслетов (карабин, шпрингельный, 4 2 2   
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 замок-коробка, шарнирные замки, замок-пряжка),    

28 
Изображения замков цепей и браслетов (винтовой замок, замок- 

тоггл, замок крючком, застежка-клипса в виде бочонка) 
4 2 2 

29 Изображение замковых соединений с разных ракурсов. 4 2 2 

30 
Изображение объема, созданного изменением формы (на примере 
рисунка колье) 

4 2 2 

31 Изображение скрытых деталей ювелирного изделия. 4 2. 2 

32 Увеличенный рисунок деталей ювелирного изделия. 4 2 2 

33 
Изображение сложных ювелирных форм по представлению с раз-

ных ракурсов без использования чертежных инструментов. 
4 2 2 

34 
Распределение светотени по криволинейной поверхности (цилиндр, 
шар, конус, тор) 

4 2 2 

35 
Распределение светотени по сложной криволинейной поверхности 
(лента, бант и т.д.). 

4 2 2 

36 
Создание рисунка ювелирного изделия, обладающего пластической 
выразительностью (по мотивам станковых рисунков мастеров). 

4 2 2 

 Итого 144 72 72 

 Экзамен 36  36 

 Всего с экзаменом 180 72 108  

 
Заочная форма обучения 
 

Название раздела, темы Всего час 

Ауди- 

тооные 
Самосто-

ятельная 
работа Лек Лаб. 

 Сессия 1     

 Раздел 1. Графика ювелирного рисунка.     

1 Работа с линиями, применительно к задачам ювелирного рисунка. 3 1  2 

2 
Планы в изделии. (Нарисовать изделие, передать планы в изделии 
при помощи толщины и интенсивности линий). 5 1 

 
4 

3 

Скань: наиболее распространенные элементы скани. Изображение 
скани в изделии. (Изобразить изделие, правильно передать строение 
крученой проволоки, передать планы в изделии при помощи 
толщины и интенсивности линий). 

4 

  

4 

4 
Особенности изображения цепей в изделии. (Изобразить изделие, 
правильно передать строение звеньевой цепи). 4 

  
4 

5 Наложение орнамента на поверхность тела вращения (цилиндр) 4   4 

6 Наложение орнамента на поверхность тела вращения (конус, чаша). 4   4 

 Раздел 2. Создание (технического) рисунка ювелирного изделия 
(изображение наглядного вида изделия в различных 
аксонометрических проекциях: прямоугольной изометрии, 
фронтальной диметрин). 

    

7 

Понятие прямоугольной системы координат: вид сверху, спереди и 

справа (дополнительный вид: слева, сзади и снизу). Выбор вида 
сбоку (вертикальной проекции) и вида сверху (горизонтальной 
проекции) для изображения изделия. Принципы построения аксо-

нометрического изображения. 

4 

  

4 

8 
Изображение геометрических фигур (прямоугольников, окружно-

стей) в изометрической проекции. 4 
  

4 

9 Изображение восьмиугольного камня в трех видах и изометрии. 4   4 

 Итого за 1-ю сессию 36 2  34 

 Сессия 2     

 Продолжение Раздела 2. Создание (технического) рисунка 
ювелирного изделия (изображение наглядного вида изделия в 
различных аксонометрических проекциях: прямоугольной 
изометрии, фронтальной диметрин). 

    

10 Применение прямоугольной изометрии для изображения цилинд- 6  2 4   
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 рических украшений (колец и браслетов).     

11 Рисунок простого обручального кольца в прямоугольной изометрии. 4 
  

4 

12 Рисунок кольца с кастом в прямоугольной изометрии. 4   4 

13 Рисунок браслета с тремя вставками в прямоугольной изометрии. 4   4 

14 
Применение прямоугольной изометрии для изображения кольца с 
наклонным овалом и архитектурной верхней частью 

4 
  

4 

15 
Изображение шара в прямоугольной изометрии (на примере рисунка 
браслета с деталями в виде шаров). 4 

  
4 

16 
Применение прямоугольной изометрии для изображения кольца с 
нижней полусферической частью методом секущих плоскостей 

4 
  

4 

17 Рисунок подвески в фронтальной диметрии в масштабе. 4   4 

18 Рисунок серьги в фронтальной диметрии в масштабе. 4   4 

 Раздел 3. Конструктивное изображение предметов в свободной 
проекции с натуры и по представлению. Применение светотени. 

    

19 
Конструктивное изображение предметов в свободной проекции. 
(Выполнить изображение с натуры). 4 

  
4 

20 
Конструктивное изображение предметов в свободной проекции. С 
разных ракурсов. 6 

 
2 4 

21 
Рисунок ювелирных камней разной огранки (изумруд, багет, квад-

рат). 4 
  

4 

22 
Рисунок ювелирных камней разной огранки (круглая, груша, овал, 
маркиз, сердце, принцесса) 4 

  
4 

23 
Рисунок ювелирных камней разной огранки (роза, ашер, восьми-

угольник, французская, античная, подушечка, триллион, принцесса, 
бриолет, капля, шар, челночок) 

4 

  

4 

24 Рисунок ювелирных камней с изменением ракурса. 4   4 

25 
Изображения замков для брошей (шомпольный, визорный, револь-

верный) 4 
  

4 

26 
Изображения замков серег (штифтовый, английский, французский, 
итальянский) 4 

  
4 

27 
Изображения замков цепей и браслетов (карабин, шпрингельный, 
замок-коробка, шарнирные замки, замок-пряжка), 4 

  
4 

28 
Изображения замков цепей и браслетов (винтовой замок, замок- 

тоггл, замок крючком, застежка-клипса в виде бочонка) 4 
  

4 

29 
Изображение объема, созданного изменением формы (на примере 
рисунка колье) 4 

  
4 

30 Изображение замковых соединений с разных ракурсов. 4   4 

31 Изображение скрытых деталей ювелирного изделия. 4   4 

32 Увеличенный рисунок деталей ювелирного изделия. 4   4 

33 
Изображение сложных ювелирных форм по представлению с раз-

ных ракурсов без использования чертежных инструментов. 6 
 

2 4 

34 
Распределение светотени по криволинейной поверхности (цилиндр, 
шар, конус, тор) 4 

  
4 

35 
Распределение светотени по сложной криволинейной поверхности 
(лента, бант и т.д.).4 

4 
  

4 

36 
Создание рисунка ювелирного изделия, обладающего пластической 
выразительностью (по мотивам станковых рисунков мастеров). 6 

  
6 

37 Подготовка к экзамену. Проверка готовности всех работ 19   19 

 Итого 135  6 129 

 Экзамен 9   9 

 Итого за 2-ю сессию с экзаменом 144  6 138 

 Всего 180 2 6 172   
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5.2. Содержание 

№ Название раздела, темы 

 Раздел 1. Графика ювелирного рисунка. 
1 Работа с линиями, применительно к задачам ювелирного рисунка. 

2 
Планы в изделии. (Нарисовать изделие, передать планы в изделии при помощи толщины и ин-

тенсивности линий). 

3 
Скань: наиболее распространенные элементы скани. Изображение скани в изделии. (Изобразить 
изделие, правильно передать строение крученой проволоки, передать планы в изделии при по-

мощи толщины и интенсивности линий). 

4 
Особенности изображения цепей в изделии. (Изобразить изделие, правильно передать строение 
звеньевой цепи). 

5 Наложение орнамента на поверхность тела вращения (цилиндр) 
6 Наложение орнамента на поверхность тела вращения (конус, чаша). 
 Раздел 2. Создание (технического) рисунка ювелирного изделия (изображение наглядного 

вида изделия в различных аксонометрических проекциях: прямоугольной изометрии, 
фронтальной диметрии). 

7 

Понятие прямоугольной системы координат: вид сверху, спереди и справа (дополнительный вид: 
слева, сзади и снизу). Выбор вида сбоку (вертикальной проекции) и вида сверху (горизонтальной 
проекции) для изображения изделия. Принципы построения аксонометрического изображения. 

8 
Изображение геометрических фигур (прямоугольников, окружностей) в изометрической проек-

ции. 
9 Изображение восьмиугольного камня в трех видах и изометрии. 

10 
Применение прямоугольной изометрии для изображения цилиндрических украшений (колец и 
браслетов). 

11 Рисунок простого обручального кольца в прямоугольной изометрии. 
12 Рисунок кольца с кастом в прямоугольной изометрии. 
13 Рисунок браслета с тремя вставками в прямоугольной изометрии. 

14 
Применение прямоугольной изометрии для изображения кольца с наклонным овалом и архи-

тектурной верхней частью 

15 
Изображение шара в прямоугольной изометрии (на примере рисунка браслета с деталями в виде 
шаров). 

16 
Применение прямоугольной изометрии для изображения кольца с нижней полусферической 
частью методом секущих плоскостей 

17 Рисунок подвески в фронтальной диметрии в масштабе. 
18 Рисунок серьги в фронтальной диметрии в масштабе. 
 Раздел 3. Конструктивное изображение предметов в свободной проекции с натуры и по 

представлению. Применение светотени. 

19 
Конструктивное изображение предметов в свободной проекции. (Выполнить изображение с на-

туры). 
20 Конструктивное изображение предметов в свободной проекции. С разных ракурсов. 
21 Рисунок ювелирных камней разной огранки (изумруд, багет, квадрат). 
22. Рисунок ювелирных камней разной огранки (круглая, груша, овал, маркиз, сердце, принцесса) 

23 
Рисунок ювелирных камней разной огранки (роза, ашер, восьмиугольник, французская, античная, 
подушечка, триллион, принцесса, бриолет, капля, шар, челночок) 

24 Рисунок ювелирных камней с изменением ракурса. 
25 Изображения замков для брошей (шомпольный, визорный, револьверный) 
26 Изображения замков серег (штифтовый, английский, французский, итальянский) 

27 
Изображения замков цепей и браслетов (карабин, шпрингельный, замок-коробка, шарнирные 
замки, замок-пряжка), 

28 
Изображения замков цепей и браслетов (винтовой замок, замок-тоггл, замок крючком, застежка-

клипса в виде бочонка) 
29 Изображение замковых соединений с разных ракурсов. 
30 Изображение объема, созданного изменением формы (на примере рисунка колье) 
31 Изображение скрытых деталей ювелирного изделия.   
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32 Увеличенный рисунок деталей ювелирного изделия. 

33 
Изображение сложных ювелирных форм по представлению с разных ракурсов без использова-

ния чертежных инструментов. 
34 Распределение светотени по криволинейной поверхности (цилиндр, шар, конус, тор) 
35 Распределение светотени по сложной криволинейной поверхности (лента, бант и т.д.). 

36 
Создание рисунка ювелирного изделия, обладающего пластической выразительностью (по мо-

тивам станковых рисунков мастеров). 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
Очная форма обучения 

№ Раздел (тема) дисциплины Задание для самостоятельной работы Часы 
Лите-

ратура 

Форма 
контроля 

Семестр 1 
 Раздел 1. Графика ювелирного рисунка. 12   

1 
Работа с линиями, применительно к 
задачам ювелирного рисунка. 

Работа с линиями, применительно к 
задачам ювелирного рисунка. 2 1-6 просмотр 

2 

Планы в изделии. (Нарисовать изде-

лие, передать планы в изделии при 
помощи толщины и интенсивности 
линий). 

Планы в изделии. (Нарисовать изде-

лие, передать планы в изделии при 
помощи толщины и интенсивности 
линий). 

2 1-6 просмотр 

3 

Скань: наиболее распространенные 
элементы скани. Изображение скани в 
изделии. (Изобразить изделие, 
правильно передать строение кру-

ченой проволоки, передать планы в 
изделии при помощи толщины и 
интенсивности линий). 

Скань: наиболее распространенные 
элементы скани. Изображение скани в 
изделии. (Изобразить изделие, 
правильно передать строение кру-

ченой проволоки, передать планы в 
изделии при помощи толщины и 
интенсивности линий). 

2 1-6 просмотр 

4 

Особенности изображения цепей в 
изделии. (Изобразить изделие, пра-

вильно передать строение звеньевой 
цепи). 

Особенности изображения цепей в 
изделии. (Изобразить изделие, пра-

вильно передать строение звеньевой 
цепи). 

2 1-6 просмотр 

5 
Наложение орнамента на поверхность 
тела вращения (цилиндр) 

Наложение орнамента на поверхность 
тела вращения (цилиндр) 2 1-6 просмотр 

6 
Наложение орнамента на поверхность 
тела вращения (конус, чаша). 

Наложение орнамента на поверхность 
тела вращения (конус, чаша). 2 1-6 просмотр 

 Раздел 2. Создание (технического) рисунка ювелирного изделия (изо-

бражение наглядного вида изделия в различных аксонометрических 
проекциях: прямоугольной изометрии, фронтальной диметрии). 

24 

  

7 

Понятие прямоугольной системы 
координат: вид сверху, спереди и 
справа (дополнительный вид: слева, 
сзади и снизу). Выбор вида сбоку 
(вертикальной проекции) и вида 
сверху (горизонтальной проекции) для 
изображения изделия. Принципы 
построения аксонометрического 
изображения. 

Понятие прямоугольной системы 
координат: вид сверху, спереди и 
справа (дополнительный вид: слева, 
сзади и снизу). Выбор вида сбоку 
(вертикальной проекции) и вида 
сверху (горизонтальной проекции) для 
изображения изделия. Принципы 
построения аксонометрического 
изображения. 

2 1-6 просмотр 

8 

Изображение геометрических фигур 
(прямоугольников, окружностей) в 
изометрической проекции. 

Изображение геометрических фигур 
(прямоугольников, окружностей) в 
изометрической проекции. 

2 1-6 просмотр 

9 
Изображение восьмиугольного камня 
в трех видах и изометрии. 

Изображение восьмиугольного камня 
в трех видах и изометрии. 2 

1-6 просмотр 

10 
Применение прямоугольной изо-

метрии для изображения цилиндри- 

Применение прямоугольной изо-

метрии для изображения цилиндри- 
2 1-6 просмотр 
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 ческих украшений (колец и брасле-

тов). 
ческих украшений (колец и брасле-

тов). 
   

11 
Рисунок простого обручального 
кольца в прямоугольной изометрии. 

Рисунок простого обручального 
кольца в прямоугольной изометрии. 2 1-6 просмотр 

12 
Рисунок кольца с кастом в прямо-

угольной изометрии. 
Рисунок кольца с кастом в прямо-

угольной изометрии. 2 1-6 просмотр 

13 
Рисунок браслета с тремя вставками в 
прямоугольной изометрии. 

Рисунок браслета с тремя вставками в 
прямоугольной изометрии. 2 1-6 просмотр 

14 

Применение прямоугольной изо-

метрии для изображения кольца с 
наклонным овалом и архитектурной 
верхней частью 

Применение прямоугольной изо-

метрии для изображения кольца с 
наклонным овалом и архитектурной 
верхней частью 

2 1-6 просмотр 

15 
Изображение шара в прямоугольной 
изометрии (на примере рисунка 
браслета с деталями в виде шаров). 

Изображение шара в прямоугольной 
изометрии (на примере рисунка 
браслета с деталями в виде шаров). 

2 1-6 просмотр 

16 

Применение прямоугольной изо-

метрии для изображения кольца с 
нижней полусферической частью 
методом секущих плоскостей 

Применение прямоугольной изо-

метрии для изображения кольца с 
нижней полусферической частью 
методом секущих плоскостей 

2 1-6 просмотр 

17 
Рисунок подвески в фронтальной 
диметрии в масштабе. 

Рисунок подвески в фронтальной 
диметрии в масштабе. 2 1-6 просмотр 

18 
Рисунок серьги в фронтальной ди-

метрии в масштабе. 
Рисунок серьги в фронтальной ди-

метрии в масштабе. 2 1-6 Просмотр 

 Раздел 3. Конструктивное изображение предметов в свободной проекции 
с натуры и по представлению. Применение светотени. 36 

  

19 
Конструктивное изображение пред-

метов в свободной проекции. (Вы-

полнить изображение с натуры). 

Конструктивное изображение пред-

метов в свободной проекции. (Вы-

полнить изображение с натуры). 
2 1-6 просмотр 

20 

Конструктивное изображение пред-

метов в свободной проекции. С раз-

ных ракурсов. 

Конструктивное изображение пред-

метов в свободной проекции. С раз- 

ных ракурсов. 
2 1-6 просмотр 

21 
Рисунок ювелирных камней разной 
огранки (изумруд, багет, квадрат). 

Рисунок ювелирных камней разной 
огранки (изумруд, багет, квадрат). 2 1-6 просмотр 

22 
Рисунок ювелирных камней разной 
огранки (круглая, груша, овал, маркиз, 
сердце, принцесса) 

Рисунок ювелирных камней разной 
огранки (круглая, груша, овал, маркиз, 
сердце, принцесса) 

2 1-6 просмотр 

23 

Рисунок ювелирных камней разной 
огранки (роза, ашер, восьмиугольник, 
французская, античная, подушечка, 
триллион, принцесса, брио- лет, капля, 
шар, челночок) 

Рисунок ювелирных камней разной 
огранки (роза, ашер, восьмиугольник, 
французская, античная, подушечка, 
триллион, принцесса, брио- лет, капля, 
шар, челночок) 

2 1-6 просмотр 

24 
Рисунок ювелирных камней с изме-

нением ракурса. 
Рисунок ювелирных камней с изме-

нением ракурса. 2 1-6 просмотр 

25 

Изображения замков для брошей 
(шомпольный, визорный, револь-

верный) 

Изображения замков для брошей 
(шомпольный, визорный, револь-

верный) 
2 1-6 просмотр 

26 
Изображения замков серег (штиф-

товый, английский, французский, 
итальянский) 

Изображения замков серег (штиф-

товый, английский, французский, 
итальянский) 

2 1-6 просмотр 

27 

Изображения замков цепей и брас-

летов (карабин, шпрингельный, замок-

коробка, шарнирные замки, замок-

пряжка), 

Изображения замков цепей и брас-

летов (карабин, шпрингельный, замок-

коробка, шарнирные замки, замок-

пряжка), 

2 1-6 просмотр 

28 
Изображения замков цепей и брас-

летов (винтовой замок, замок-тоггл, 
замок крючком, застежка-клипса в 

Изображения замков цепей и брас-

летов (винтовой замок, замок-тоггл, 
замок крючком, застежка-клипса в 

2 1-6 просмотр 
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 виде бочонка) виде бочонка)    

29 
Изображение замковых соединений с 
разных ракурсов. 

Изображение замковых соединений с 
разных ракурсов. 

2 1-6 просмотр 

30 
Изображение объема, созданного 
изменением формы (на примере ри-

сунка колье) 

Изображение объема, созданного 
изменением формы (на примере ри-

сунка колье) 
2 1-6 просмотр 

31 
Изображение скрытых деталей юве-

лирного изделия. 
Изображение скрытых деталей юве-

лирного изделия. 2 1-6 просмотр 

32 
Увеличенный рисунок деталей юве-

лирного изделия. 
Увеличенный рисунок деталей юве-

лирного изделия. 2 1-6 просмотр 

33 

Изображение сложных ювелирных 
форм по представлению с разных 
ракурсов без использования чер-

тежных инструментов. 

Изображение сложных ювелирных 
форм по представлению с разных 
ракурсов без использования чер-

тежных инструментов. 

2 1-6 просмотр 

34 
Распределение светотени по криво-

линейной поверхности (цилиндр, шар, 
конус, тор) 

Распределение светотени по криво-

линейной поверхности (цилиндр, шар, 
конус, тор) 

2 1-6 просмотр 

35 

Распределение светотени по сложной 
криволинейной поверхности (лента, 
бант и т.д.). 

Распределение светотени по сложной 
криволинейной поверхности (лента, 
бант и т.д.). 

2 1-6 просмотр 

36 

Создание рисунка ювелирного изде-

лия, обладающего пластической вы-

разительностью (по мотивам стан-

ковых рисунков мастеров). 

Создание рисунка ювелирного изде-

лия, обладающего пластической вы-

разительностью (по мотивам стан-

ковых рисунков мастеров). 

2 1-6 просмотр 

 Итого  72   

 Экзамен Проверка готовности всех работ 36 1-6 просмотр 

 Всего с экзаменом  108   
 

 

Заочная форма обучения 

№ Раздел (тема) дисциплины Задание для самостоятельной 
работы 

Часы Литер 
а-тура 

Форма 
контроля 

 Сессия 1     
 Раздел 1. Графика ювелирного 

рисунка. 
    

1 
Работа с линиями, применительно к задачам 
ювелирного рисунка. 

Работа с линиями, применительно к 
задачам ювелирного рисунка. 2 

  

2 

Планы в изделии. (Нарисовать изделие, 
передать планы в изделии при помощи 
толщины и интенсивности линий). 

Планы в изделии. (Нарисовать изде-

лие, передать планы в изделии при 
помощи толщины и интенсивности 
линий). 

4 1-6 просмотр 

3 

Скань: наиболее распространенные элементы 
скани. Изображение скани в изделии. 
(Изобразить изделие, правильно передать 
строение крученой проволоки, передать 
планы в изделии при помощи толщины и 
интенсивности линий). 

Скань: наиболее распространенные 
элементы скани. Изображение скани в 
изделии. (Изобразить изделие, 
правильно передать строение крученой 
проволоки, передать планы в изделии 
при помощи толщины и 
интенсивности линий). 

4 1-6 просмотр 

4 

Особенности изображения цепей в изделии. 
(Изобразить изделие, правильно передать 
строение звеньевой цепи). 

Особенности изображения цепей в 
изделии. (Изобразить изделие, пра-
вильно передать строение звеньевой 
цепи). 

4 1-6 просмотр 

5 
Наложение орнамента на поверхность тела 
вращения (цилиндр) 

Наложение орнамента на поверхность 
тела вращения (цилиндр) 4 1-6 просмотр 

6 
Наложение орнамента на поверхность тела 
вращения (конус, чаша). 

Наложение орнамента на поверхность 
тела вращения (конус, чаша). 4 1-6 просмотр 

 
Раздел 2. Создание (технического) рисунка 
ювелирного изделия (изображение 
наглядного вида изделия в различных 
аксонометрических проекциях: прямо- 
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 угольной изометрии, фронтальной ди-

метрии). 

    

7 

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 проекции) для 
изображения изделия. Принципы построения 
аксонометрического изображения. 

Понятие прямоугольной системы 
координат: вид сверху, спереди и 
справа(дополнительный вид:слева, 
сзади и снизу). Выбор вида сбоку 
(вертикальной проекции) и вида 
сверху (горизонтальной проекции) для 
изображения изделия. Принципы 
построения аксонометрического 
изображения. 

4 1-6 просмотр 

8 

Изображение геометрических фигур (пря-

моугольников, окружностей) в изометри-

ческой проекции. 

Изображение геометрических фигур 
(прямоугольников, окружностей) в 
изометрической проекции. 

4 1-6 просмотр 

9 
Изображение восьмиугольного камня в трех 
видах и изометрии. 

Изображение восьмиугольного камня в 
трех видах и изометрии. 4 .1-6 просмотр 

 Итого за 1 сессию 
    

 Сессия 2 
    

 Продолжение Раздела 2. Создание (тех-

нического) рисунка ювелирного изделия 
(изображение наглядного вида изделия в 
различных аксонометрических проекциях: 
прямоугольной изометрии, фронтальной 
диметрии). 

    

10 

Применение прямоугольной изометрии для 
изображения цилиндрических украшений 
(колец и браслетов). 

Применение прямоугольной изомет-

рии для изображения цилиндрических 
украшений (колец и браслетов). 

4 1-6 просмотр 

11 
Рисунок простого обручального кольца в 
прямоугольной изометрии. 

Рисунок простого обручального 
кольца в прямоугольной изометрии. 4 1-6 просмотр 

12 
Рисунок кольца с кастом в прямоугольной 
изометрии. 

Рисунок кольца с кастом в прямо-

угольной изометрии. 4 1-6 просмотр 

13 
Рисунок браслета с тремя вставками в пря-

моугольной изометрии. 
Рисунок браслета с тремя вставками в 
прямоугольной изометрии. 4 1-6 просмотр 

14 

Применение прямоугольной изометрии для 
изображения кольца с наклонным овалом и 
архитектурной верхней частью 

Применение прямоугольной изомет-

рии для изображения кольца с на-

клонным овалом и архитектурной 
верхней частью 

4 1-6 просмотр 

15 

Изображение шара в прямоугольной изо-

метрии (на примере рисунка браслета с 
деталями в виде шаров). 

Изображение шара в прямоугольной 
изометрии (на примере рисунка 
браслета с деталями в виде шаров). 

4 1-6 просмотр 

16 
Применение прямоугольной изометрии для 
изображения кольца с нижней полусфери-

ческой частью методом секущих плоскостей 

Применение прямоугольной изомет-

рии для изображения кольца с нижней 
полусферической частью методом 
секущих плоскостей 

4 1-6 просмотр 

17 
Рисунок подвески в фронтальной диметрии в 

масштабе. 
Рисунок подвески в фронтальной 
диметрии в масштабе. 4 1-6 просмотр 

18 
Рисунок серьги в фронтальной диметрии в 
масштабе. 

Рисунок серьги в фронтальной ди-

метрии в масштабе. 4 1-6 просмотр 

 Раздел 3. Конструктивное изображение 
предметов в свободной проекции с натуры 
и по представлению. Применение 
светотени. 

    

19 

Конструктивное изображение предметов в 
свободной проекции. (Выполнить изобра-

жение с натуры). 

Конструктивное изображение пред-

метов в свободной проекции. (Вы-

полнить изображение с натуры). 
4 1-6 просмотр 

20 

Конструктивное изображение предметов в 
свободной проекции. С разных ракурсов. 

Конструктивное изображение пред-

метов в свободной проекции. С разных 
ракурсов. 

4 1-6 просмотр 

21 
Рисунок ювелирных камней разной огранки 
(изумруд, багет, квадрат). 

Рисунок ювелирных камней разной 
огранки (изумруд, багет, квадрат). 4 1-6 просмотр 

22 Рисунок ювелирных камней разной огран- Рисунок ювелирных камней разной 4 1-6 просмотр   
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 ки (круглая, груша, овал, маркиз, сердце, 
принцесса) 

огранки (круглая, груша, овал, маркиз, 
сердце, принцесса) 

   

23 

Рисунок ювелирных камней разной огранки 
(роза, ашер, восьмиугольник, французская, 
античная, подушечка, триллион, принцесса, 
бриолет, капля, шар, челночок) 

Рисунок ювелирных камней разной 
огранки (роза, ашер, восьмиугольник, 
французская, античная, подушечка, 
триллион, принцесса, бриолет, капля, 
шар, челночок) 

4 1-6 просмотр 

24 
Рисунок ювелирных камней с изменением 
ракурса. 

Рисунок ювелирных камней с изме-

нением ракурса. 4 1-6 просмотр 

25 

Изображения замков для брошей (шом-

польный, визорный, револьверный) 
Изображения замков для брошей 
(шомпольный, визорный, револь-

верный) 
4 1-6 просмотр 

26 

Изображения замков серег (штифтовый, 
английский, французский, итальянский) 

Изображения замков серег (штифто-

вый, английский, французский, 
итальянский) 

4 1-6 просмотр 

27 

Изображения замков цепей и браслетов 
(карабин, шпрингельный, замок-коробка, 
шарнирные замки, замок-пряжка), 

Изображения замков цепей и брас-

летов (карабин, шпрингельный, замок-

коробка, шарнирные замки, замок-

пряжка), 

4 1-6 просмотр 

28 

Изображения замков цепей и браслетов 
(винтовой замок, замок-тоггл, замок крюч-

ком, застежка-клипса в виде бочонка) 

Изображения замков цепей и брас-

летов (винтовой замок, замок-тоггл, 
замок крючком, застежка-клипса в 
виде бочонка) 

4 1-6 просмотр 

29 

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

Изображение объема, созданного 
изменением формы (на примере ри-

сунка колье) 
4 1-6 просмотр 

30 
Изображение замковых соединений с разных 
ракурсов. 

Изображение замковых соединений с 
разных ракурсов. 4 1-6 просмотр 

31 
Изображение скрытых деталей ювелирного 
изделия. 

Изображение скрытых деталей юве-

лирного изделия. 4 1-6 просмотр 

32 
Увеличенный рисунок деталей ювелирного 
изделия. 

Увеличенный рисунок деталей юве-

лирного изделия. 4 1-6 просмотр 

33 

Изображение сложных ювелирных форм по 
представлению с разных ракурсов без 
использования чертежных инструментов. 

Изображение сложных ювелирных 
форм по представлению с разных 
ракурсов без использования чертеж-

ных инструментов. 

4 1-6 просмотр 

34 
Распределение светотени по криволинейной 
поверхности (цилиндр, шар, конус, тор) 

Распределение светотени по криво-

линейной поверхности (цилиндр, шар, 
конус, тор) 

4 1-6 просмотр 

35 
Распределение светотени по сложной кри-

волинейной поверхности (лента, бант и т.д.).4 

Распределение светотени по сложной 
криволинейной поверхности (лента, 
бант и т.д.).4 

4 1-6 просмотр 

36 

Создание рисунка ювелирного изделия, 
обладающего пластической выразительно-

стью (по мотивам станковых рисунков 
мастеров). 

Создание рисунка ювелирного изде-

лия, обладающего пластической вы-

разительностью (по мотивам станко-

вых рисунков мастеров). 

6 1-6 просмотр 

37 Подготовка к экзамену. Подготовка к экзамену. 19 1-6 просмотр 
 Итого 

 

129 
 

просмотр 
 Экзамен Проверка готовности всех работ 9 1-6 просмотр 
 Итого за 2 сессию с экзаменом 

 

138 
  

 Всего 
 

172 
  

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину «Рисунок» 

Данная дисциплина воспитывает творческие качества у студентов, формирует способность 
аналитически воспринимать закономерности формообразования в природе и технике. Рисунок 
формирует логику объемно - пространственного мышления инженера-технолога, поскольку 
любой замысел претворяется в проект сообразно целостному видению трехмерного 
пространства. Инженер, который не владеет искусством рисунка, теряет возможность 
представлять свои проекты и
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понимать проекты дизайнеров. Содержание дисциплины можно разделить на следующие 
составные части: 

- Графика ювелирного рисунка; 
- Создание (технического) рисунка ювелирного изделия (изображение наглядного вида 

изделия в различных аксонометрических проекциях: прямоугольной изометрии, фронтальной 
диметрии); 

- Конструктивное изображение предметов в свободной проекции с натуры и по представле-

нию. Применение светотени. 
В первой части студенты осваивают графику рисунка, так как рисунок ювелирных изделий 

имеет свою специфику: необходимость проводить очень тонкие, но четкие линии, передавать 
при помощи толщины линий планы в изделии и т.д. Во второй части рассматриваются вопросы 
построения ювелирного изделия (кольцо, подвеска, серьга) в различных проекциях. В третьей 
части студенты осваивают конструктивное изображение предметов (на примере ювелирных 
изделий) в свободной проекции с натуры (и по представлению), применение светотени. 

Студенту рекомендуется посещать все лабораторные занятия ввиду освоения за достаточно 
короткое время большого количества материала и необходимости получения практических 
указаний и советов преподавателя. Самостоятельная работа студента складывается из 
выполнения практических заданий, развивающих тему лабораторной работы. Защита 
лабораторной работы проводится во время просмотра. Допуск студента к следующей 
лабораторной работе возможен при получении удовлетворительной оценки по лабораторной 
работе. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Очная форма обучения 

№ Наименование (тема) лабораторной работы Задания для лабораторных занятий 
 Раздел 1. Графика ювелирного рисунка. 

1 
Работа с линиями, применительно к задачам 
ювелирного рисунка. 

Работа с линиями, применительно к задачам ювелирного 
рисунка. 

2 

Планы в изделии. (Нарисовать изделие, передать 
планы в изделии при помощи толщины и 
интенсивности линий). 

Планы в изделии. (Нарисовать изделие, передать планы в 
изделии при помощи толщины и интенсивности линий). 

3 

Скань: наиболее распространенные элементы 
скани. Изображение скани в изделии. (Изобразить 
изделие, правильно передать строение крученой 
проволоки, передать планы в изделии при помощи 
толщины и интенсивности линий). 

Скань: наиболее распространенные элементы скани. 
Изображение скани в изделии. (Изобразить изделие, 
правильно передать строение крученой проволоки, 
передать планы в изделии при помощи толщины и ин-

тенсивности линий). 

4 

Особенности изображения цепей в изделии. 
(Изобразить изделие, правильно передать строение 
звеньевой цепи). 

Особенности изображения цепей в изделии. (Изобразить 
изделие, правильно передать строение звеньевой цепи). 

5 
Наложение орнамента на поверхность тела 

вращения(цилиндр) 
Наложение орнамента на поверхность тела вращения 

(цилиндр) 

6 
Наложение орнамента на поверхность тела 

вращения (конус, чаша). 
Наложение орнамента на поверхность тела вращения 

(конус, чаша). 
 Раздел 2. Создание (технического) рисунка ювелирного изделия (изображение наглядного вида изделия 

в различных аксонометрических проекциях: прямоугольной изометрии, фронтальной диметрии). 

7 

Понятие прямоугольной системы координат: вид 
сверху, спереди и справа (дополнительный вид: 
слева, сзади и снизу). Выбор вида сбоку 
(вертикальной проекции) и вида сверху 
(горизонтальной проекции) для изображения 
изделия. Принципы построения аксо-

нометрического изображения. 

Понятие прямоугольной системы координат: вид сверху, 
спереди и справа (дополнительный вид: слева, сзади и 
снизу). Выбор вида сбоку (вертикальной проекции) и вида 
сверху (горизонтальной проекции) для изображения 
изделия. Принципы построения аксонометрического 
изображения. 

8 Изображение геометрических фигур (пря- Изображение геометрических фигур (прямоугольни-   
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 моугольников, окружностей) в изометриче-

ской проекции. 
ков, окружностей) в изометрической проекции. 

9 
Изображение восьмиугольного камня в трех 
видах и изометрии. 

Изображение восьмиугольного камня в трех видах и 
изометрии. 

10 
Применение прямоугольной изометрии для 
изображения цилиндрических украшений 
(колец и браслетов). 

Применение прямоугольной изометрии для 
изображения цилиндрических украшений (колец и 
браслетов). 

И 
Рисунок простого обручального кольца в 
прямоугольной изометрии. 

Рисунок простого обручального кольца в 
прямоугольной изометрии. 

12 
Рисунок кольца с кастом в прямоугольной 
изометрии. 

Рисунок кольца с кастом в прямоугольной 
изометрии. 

13 
Рисунок браслета с тремя вставками в пря-

моугольной изометрии. 
Рисунок браслета с тремя вставками в 
прямоугольной изометрии. 

14 

Применение прямоугольной изометрии для 
изображения кольца с наклонным овалом и 
архитектурной верхней частью 

Применение прямоугольной изометрии для 
изображения кольца с наклонным овалом и 
архитектурной верхней частью 

15 
Изображение шара в прямоугольной изо-

метрии (на примере рисунка браслета с де-

талями в виде шаров). 

Изображение шара в прямоугольной изометрии (на 
примере рисунка браслета с деталями в виде шаров). 

16 

Применение прямоугольной изометрии для 
изображения кольца с нижней полусфериче-

ской частью методом секущих плоскостей 

Применение прямоугольной изометрии для 
изображения кольца с нижней полусферической 
частью методом секущих плоскостей 

17 
Рисунок подвески в фронтальной диметрии в 
масштабе. 

Рисунок подвески в фронтальной диметрии в 
масштабе. 

18 
Рисунок серьги в фронтальной диметрии в 
масштабе. 

Рисунок серьги в фронтальной диметрии в масштабе. 

 Раздел 3. Конструктивное изображение предметов в свободной проекции с натуры и по пред-

ставлению. Применение светотени. 

19 
Конструктивное изображение предметов в 
свободной проекции. (Выполнить изобра-

жение с натуры). 

Конструктивное изображение предметов в свободной 
проекции. (Выполнить изображение с натуры). 

20 
Конструктивное изображение предметов в 
свободной проекции. С разных ракурсов. 

Конструктивное изображение предметов в свободной 
проекции. С разных ракурсов. 

21 
Рисунок ювелирных камней разной огранки 
(изумруд, багет, квадрат). 

Рисунок ювелирных камней разной огранки 
(изумруд, багет, квадрат). 

22 
Рисунок ювелирных камней разной огранки 
(круглая, груша, овал, маркиз, сердце, прин-

цесса) 

Рисунок ювелирных камней разной огранки 
(круглая, груша, овал, маркиз, сердце, принцесса) 

23 

Рисунок ювелирных камней разной огранки 
роза, ашер, восьмиугольник, французская, 
античная, подушечка, триллион, принцесса, 
бриолет, капля, шар, челночок) 

Рисунок ювелирных камней разной огранки (роза, 
ашер, восьмиугольник, французская, античная, поду-

шечка, триллион, принцесса, бриолет, капля, шар, 
челночок) 

24 
Рисунок ювелирных камней с изменением 
ракурса. 

Рисунок ювелирных камней с изменением ракурса. 

25 
Изображения замков для брошей (шомполь-

ный, визорный, револьверный) 
Изображения замков для брошей (шомпольный, ви-

зорный, револьверный) 

26 
Изображения замков серег (штифтовый, 
английский, французский, итальянский) 

Изображения замков серег (штифтовый, английский, 
французский, итальянский) 

27 

Изображения замков цепей и браслетов (ка- 

рабин, шпрингельный, замок-коробка, шар- 

нирные замки, замок-пряжка), 

Изображения замков цепей и браслетов (карабин, 
шпрингельный, замок-коробка, шарнирные замки, 
за- мок-пряжка), 

28 

Изображения замков цепей и браслетов 
винтовой замок, замок-тоггл, замок крючком, 
застежка-клипса в виде бочонка) 

Изображения замков цепей и браслетов (винтовой за-

мок, замок-тоггл, замок крючком, застежка-клипса в 
виде бочонка) 

29 
Изображение замковых соединений с разных 
ракурсов. 

Изображение замковых соединений с разных ракур-

сов.   
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30 
Изображение объема, созданного изменени-

ем формы (на примере рисунка колье) 
Изображение объема, созданного изменением формы 
(на примере рисунка колье) 

31 
Изображение скрытых деталей ювелирного 
изделия. 

Изображение скрытых деталей ювелирного изделия. 

32 
Увеличенный рисунок деталей ювелирного 
изделия. 

Увеличенный рисунок деталей ювелирного изделия. 

33 
Изображение сложных ювелирных форм по 
представлению с разных ракурсов без ис-

пользования чертежных инструментов. 

Изображение сложных ювелирных форм по представ-

лению с разных ракурсов без использования чертеж-

ных инструментов. 

34 
Распределение светотени по криволинейной 
поверхности (цилиндр, шар, конус, тор) 

Распределение светотени по криволинейной поверх-

ности (цилиндр, шар, конус, тор) 

35 
Распределение светотени по сложной кри-

волинейной поверхности (лента, бант и т.д.). 
Распределение светотени по сложной криволинейной 
поверхности (лента, бант и т.д.). 

36 
Создание рисунка ювелирного изделия, об-

ладающего пластической выразительностью 
(по мотивам станковых рисунков мастеров). 

Создание рисунка ювелирного изделия, обладающего 
пластической выразительностью (по мотивам станко-

вых рисунков мастеров).  

 

Заочная форма обучения 
№ Наименование (тема) лабораторной работы Задания для лабораторных занятий 

1 
Г рафика ювелирного рисунка. Работа с линиями, 
применительно к задачам ювелирного рисунка. 

Работа с линиями, применительно к задачам юве-

лирного рисунка. 

2 

Понятие прямоугольной системы координат: вид 
сверху, спереди и справа (дополнительный вид: 
слева, сзади и снизу). Выбор вида сбоку (верти-

кальной проекции) и вида сверху (горизонталь-

ной проекции) для изображения изделия. Прин-

ципы построения аксонометрического изображе-

ния. Изображение геометрических фигур (прямо-

угольников, окружностей) в изометрической про-

екции. Изображение восьмиугольного камня в 
трех видах и изометрии. 

Понятие прямоугольной системы координат: вид 
сверху, спереди и справа (дополнительный вид: 
слева, сзади и снизу). Выбор вида сбоку (верти-

кальной проекции) и вида сверху (горизонталь-

ной проекции) для изображения изделия. Прин-

ципы построения аксонометрического изображе-

ния. Изображение геометрических фигур (прямо-

угольников, окружностей) в изометрической про-

екции. 
Изображение восьмиугольного камня в трех ви-

дах и изометрии. 
3 

Конструктивное изображение предметов в сво-

бодной проекции с натуры и по представлению 

Конструктивное изображение предметов в сво-

бодной проекции. С разных ракурсов. 
 

6.4. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «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 

1 Кузьменко Е. Л. Рисунок и живопись: Учебное пособие / 
Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. 
Морозова, 2013. - 76 с.: ISBN 978-5-7994-0582-3 - 

Режим доступа: 
http://znanium.co 

т/catalo g/product 

/858315 

Электронны й 
ресурс 

  

http://znanium.co/
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3 Вышнепольский И. С. Черчение: Учебник / 
И.С.Вышнепольский, В.И.Вышнепольский - 3-е изд., испр. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

ЭБС «Znanium» 
ISBN 978-5-16- 

005474-2 

Электронный 
ресурс 

Дополнительная литература 

4 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 

5 Винтова А. В., Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жа- бинский, 
А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: 70x100 

1/16 + 16 с. цв. ил.. - (Среднее профессиональное 
образование), (переплет) ISBN 978-5-16- 002693-0 

ЭБС «Znanium» 
ISBN 978-5-16- 

002693-0 

Электронный 
ресурс 

6 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» 
ISBN 978-985- 06-

2279-2. 

Электронный 
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 помещения 

аудитория  
Корп. Ж,  
ауд. 302 

Столы и стулья на 25 студентов  
Рабочее место преподавателя. 

482 м 

 

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

