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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
Изучение художественных и технических приемов объемного изображения различных 

объектов и деталей; 
Задачи дисциплины: 
- изучение принципов и методов технического рисунка; 
- формирование навыков технического рисования объектов по правилам 
аксонометрических и перспективных проекций; 
- формирование навыков графической передачи объемно-пространственных 
характеристик предмета с соблюдением пропорций деталей. 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 
- принципы и методы технического рисунка; 
- художественные и технические приемы объемного изображения различных 
объектов и деталей; 
- правила изображения предметов в аксонометрических и перспективных проекциях; 
уметь: 
- использовать правила графической передачи объемно-пространственных 
характеристик предмета с соблюдением пропорций деталей; 
- использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразования для 
получения завершенного дизайнерского продукта владеть: 
- навыками технического рисования объектов по правилам аксонометрических и 
перспективных проекций; 
- способностью к созданию моделей художественно-промышленных объектов и 
систем оценки их качества. 
освоить компетенции: 

ОК-1 - стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, умением критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства их развития или устранения; 
ОК-2 - пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности; 
ОПК-10 - способностью проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением 
отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя компьютерную 
технику; 
ПК-13 - готовностью к историческому анализу технических и художественных 
особенностей при изготовлении однотипной группы изделий; 
ПК-16 - способностью к созданию моделей художественно-промышленных объектов, 
технологий их обработки и систем оценки их качества. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В. вариативной части 
учебного плана. Изучается в 5 семестре очной формы и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Рисунок, Живопись, Проектирование и конструирование ювелирно-художественных 
изделий, Архитектоника объемных структур, Конструкторско-технологическая 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Технология скани и эмали, 2D и 3D моделирование ювелирно-художественных изделий, 
Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий, Основы 
производственного мастерства, Формообразующие операции в ювелирном производстве, 
Производственная преддипломная практика. 
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3. Объем дисциплины (модуля) 
3.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Всего Очная форма 
Заочная 
форма 

Семестр 5 Курс3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 7 7 

Общая трудоемкость в часах 252 252 252 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции - - 2 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия 54 54 8 

Самостоятельная работа в часах в том 
числе: 198 198 

242 

Самостоятельная работа в часах 162 162 233 

Экзамен 36 36 9 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен  

3.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции - 2 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятий 54 8 

Консультации 2 2,1 

Зачет/зачеты - - 

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Всего 56,35 12,45 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), 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 

Аудиторные Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 5 

1. Технический рисунок как понятие. 
Построение технического рисунка 
геометрического тела. 

 
- - 

  

1.1 Построение изометрической проекции 
простого геометрического тела по 
чертежу. 

20   6 14 

1.2 Построение изометрической проекции 
сложного геометрического тела с 
оттенением акварельной отмывкой. 

20 
- - 

6 14 
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2. Построение технического рисунка 
ювелирного изделия. 

     

2.1 Алгоритм построения технического 
рисунка группы геометрических тел. 

20 
- - 

6 14 

2.2 Деление заданного ювелирного изделия 
на простые геометрические формы 

18   6 12 

2.3 Построение изометрической проекции 
изделия с изображением необходимых 
разрезов 

22   8 14 

3. Обмер ювелирного изделия, 
построение его чертежей и 
изометрической проекции 

 

- - 

  

3.1 Обмер ювелирного изделия. 
Выполнение наброска с расстановкой 
размеров и делением на простые 
геометрические формы 

16   2 14 

3.2 Построение чертежей изделия с 
необходимыми разрезами и выносками. 

20   4 16 

3.3 Построение изометрической проекции 
изделия с помощью вспомогательных 
чертежей 

20   4 16 

4. Выполнение технического рисунка 
сложного ювелирного изделия с 
построением чертежа и 
дополнительных пояснительных 
схем. 

     

4.1 Изучение эскиза ювелирного изделия, 
обмер, разбор технологических 
параметров. 

14   2 12 

4.2 Построение чертежей изделия с 
необходимыми разрезами и 
простановкой размеров. 

14   2 12 

4.3 Построение изометрической проекции 
изделия с помощью вспомогательных 
чертежей 

16   4 12 

4.4 Выполнение пояснительных схем и 
набросков подвижных соединений 

16   4 12 

 Подготовка к экзамену 36    36 

 Итого: 252   54 198  

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 
Семестр 3 

1. Технический рисунок как понятие. 
Построение технического рисунка 
геометрического тела. 

44 2 - 2 40 

1.1  Построение изометрической проекции 
простого геометрического тела по чертежу. 

20    20 
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1.2 Построение изометрической проекции 
сложного геометрического тела с 
оттенением акварельной отмывкой.  

20 - -  20 

2. Построение технического рисунка 
ювелирного изделия. 

58   2 56 

2.1 Алгоритм построения технического 
рисунка группы геометрических тел. 

18 - -  18 

2.2 Деление заданного ювелирного изделия на 
простые геометрические формы 

18    18 

2.3 Построение изометрической проекции 
изделия с изображением необходимых 
разрезов 

20    20 

3. Обмер ювелирного изделия, построение 
его чертежей и изометрической 
проекции 

66 - - 2 64 

3.1 Обмер ювелирного изделия. Выполнение 
наброска с расстановкой размеров и 
делением на простые геометрические 
формы 

20    20 

3.2 Построение чертежей изделия с 
необходимыми разрезами и выносками. 

20    20 

3.3 Построение изометрической проекции 
изделия с помощью вспомогательных 
чертежей 

24    24 

4. Выполнение технического рисунка 
сложного ювелирного изделия с 
построением дополнительных 
пояснительных схем.  

75   2 73 

4.1 Изучение эскиза ювелирного изделия, 
обмер, разбор технологических 
параметров. 

18    18 

4.2 Построение чертежей изделия с 
необходимыми разрезами и простановкой 
размеров. 

18    18 

4.3 Построение изометрической проекции 
изделия с помощью вспомогательных 
чертежей 

18    18 

4.4 Выполнение пояснительных схем и 
набросков подвижных соединений 

19    19 

 Подготовка к экзамену 9    9 

 Итого: 252 2  8 242 

 

5.2. Содержание 

 

1. Технический рисунок как понятие. Построение технического рисунка 
геометрического тела. 
1.1. Построение изометрической проекции простого геометрического тела по чертежу. 

1.2. Построение изометрической проекции сложного геометрического тела с оттенением 
акварельной отмывкой. 
2. Построение технического рисунка ювелирного изделия. 
2.1. Алгоритм построения технического рисунка группы геометрических тел. 
2.2. Деление заданного ювелирного изделия на простые геометрические формы 
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2.3. Построение изометрической проекции изделия с изображением необходимых разрезов 

3. Обмер ювелирного изделия, построение его чертежей и изометрической проекции 

3.1. Обмер ювелирного изделия. Выполнение наброска с расстановкой размеров и 
делением на простые геометрические формы; 
3.2. Построение чертежей изделия с необходимыми разрезами и выносками. 

3.3. Построение изометрической проекции изделия с помощью вспомогательных чертежей. 
4. Выполнение технического рисунка сложного ювелирного изделия с построением 

чертежа и дополнительных пояснительных схем. 
4.1. Изучение эскиза ювелирного изделия, обмер, разбор технологических параметров. 
4.2. Построение чертежей изделия с необходимыми разрезами и простановкой размеров. 

4.3. Построение изометрической проекции изделия с помощью вспомогательных чертежей 

4.4. Выполнение пояснительных схем и набросков подвижных соединений 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание 
Час
ы 

Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

Семестр 5 

1. Технический рисунок 
как понятие. 
Построение 
технического рисунка. 

    

1.1 Построение 
изометрической 
проекции простого 
геометрического тела 
по чертежу. 

Изучить 
информационные 
материалы по данной 
теме. Выполнить 
построение проекции. 

14 1-6 Защита 
лабораторно
й работы. 

1.2 Построение 
изометрической 
проекции сложного 
геометрического тела с 
оттенением 
акварельной отмывкой. 

Завершитьпостроение 

проекции сложного 

геометрическоготела и 

выполнить отмывку 

акварелью. 

14 1-6 Защита 
лабораторно

й работы. 
Просмотр 

2. Построение 
технического рисунка 
ювелирного изделия. 

    

2.1 Алгоритм построения 
технического рисунка 
группы геометрических 
тел. 

Изучить 
информационные 
материалы по данной 
теме. Выполнить 
построение проекции. 

14 1-6 Защита 
лабораторно

й работы 

2.2 Деление заданного 
ювелирного изделия на 
простые 
геометрические формы 

Изучить 
информационные 
материалы по данной 
теме. Выполнить 
наброски по теме. 

12 1-6 Защита 
лабораторно

й работы 
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2.3 Построение 
изометрической 
проекции изделия с 
изображением 
необходимых разрезов 

Выполнить 
построение 
изометрической 
проекции кольца с 
крапановым кастом. 

14 1-6 

Защита 
лабораторно

й работы 
Просмотр 

3. Обмер ювелирного 
изделия, построение 
его чертежей и 
изометрической 
проекции 

    

3.1 Обмер ювелирного 
изделия. Выполнение 
наброска с 
расстановкой размеров 
и делением на простые 
геометрические формы 

Изучить конструкцию 
и объемно-

пространственную 
форму заданного 
изделия, проставить 
необходимые размеры, 
выполнить наброски. 

14 1-6 Защита 
лабораторно
й работы 

3.2 Построение чертежей 
изделия с 
необходимыми 
разрезами и выносками. 

Завершить 
выполнение чертежей. 

16 1-6 Защита 
лабораторно

й работы 

3.3 Построение 
изометрической 
проекции изделия с 
помощью 
вспомогательных 
чертежей 

Завершить 
выполнение 
изометрической 
проекции изделия 

16 1-6 

Защита 
лабораторно

й работы 
Просмотр 

4. Выполнение 
технического рисунка 
сложного ювелирного 
изделия с построением 
чертежа и 
дополнительных 
[пояснительных схем. 

  

 

 

4.1 Изучение эскиза 
ювелирного изделия, 
обмер, разбор 
технологических 
параметров. 

Завершить выполнение 
работы, проставить 
необходимые размеры, 
выполнить наброски 

12 1-6 Защита 
лабораторно

й работы 

4.2 Построение чертежей 
изделия с 
необходимыми 
разрезами и 
простановкой размеров. 

Завершить выполнение 
чертежей, проставить 
необходимые размеры 

12 1-6 Защита 
лабораторно

й работы 

4.3 Построение 
изометрической 
проекции изделия с 
помощью 
вспомогательных 
чертежей 

Завершить построение 
изометрической 
проекции изделия 

12 1-6 Защита 
лабораторно

й работы 
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4.4 Выполнение 
пояснительных схем и 
набросков подвижных 
соединений 

Завершить выполнение 
пояснительных схем, 
выполнить наброски 

12 1-6 Защита 
лабораторно

й работы 
Просмотр 

 Подготовка к экзамену Повторить 
информационные 
материалы по 
изученным темам. 
Подготовиться к 
ответам на 
экзаменационные 
вопросы

36 1-6 Экзамен 

 ИТОГО:  198   
 

Для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

Семестр 3 

1. Технический рисунок 
как понятие. 

Построение 
технического 
рисунка. 

 40   

1.1  Построение 
изометрической 
проекции простого 
геометрического тела 
по чертежу. 

Изучить 
информационные 
материалы по данной 
теме. Выполнить 
построение проекции. 

20 1-6 Защита 
лабораторной 

работы.  

1.2 Построение 
изометрической 
проекции сложного 
геометрического тела с 
оттенением 
акварельной 
отмывкой.  

Завершить построение 
проекции сложного 
геометрического тела и 
выполнить отмывку 
акварелью. 

20 1-6 Защита 
лабораторной 

работы. 

Просмотр 

2. Построение 
технического 
рисунка ювелирного 
изделия. 

 56   

2.1 Алгоритм построения 
технического рисунка 
группы 
геометрических тел. 

Изучить 
информационные 
материалы по данной 
теме. Выполнить 
построение проекции. 

18 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

2.2 Деление заданного 
ювелирного изделия 
на простые 
геометрические 
формы 

Изучить 
информационные 
материалы по данной 
теме. Выполнить 
наброски по теме. 

18 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

2.3 Построение 
изометрической 
проекции изделия с 
изображением 
необходимых разрезов 

Выполнить построение 
изометрической 
проекции кольца с 
крапановым кастом. 

20 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

Просмотр 

3. Обмер ювелирного 
изделия, построение 

 64   
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его чертежей и 
изометрической 
проекции 

3.1 Обмер ювелирного 
изделия. Выполнение 
наброска с расстановкой 
размеров и делением на 
простые геометрические 
формы 

Изучить конструкцию и 
объемно-

пространственную форму 
заданного изделия, 
проставить необходимые 
размеры, выполнить 

наброски. 

20 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

3.2 Построение чертежей 
изделия с необходимыми 
разрезами и выносками. 

Завершить выполнение 
чертежей. 

20 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

3.3 Построение 
изометрической 
проекции изделия с 
помощью 
вспомогательных 
чертежей 

Завершить выполнение 

изометрической 
проекции изделия 

24 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

Просмотр 

4. Выполнение 
технического рисунка 
сложного ювелирного 
изделия с построением 
чертежа и 
дополнительных 
пояснительных схем.  

 73   

4.1 Изучение эскиза 
ювелирного изделия, 
обмер, разбор 
технологических 
параметров. 

Завершить выполнение 
работы, проставить 
необходимые размеры, 

выполнить наброски 

18 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

4.2 Построение чертежей 
изделия с необходимыми 
разрезами и 
простановкой размеров. 

Завершить выполнение 
чертежей, проставить 
необходимые размеры 

18 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

4.3 Построение 
изометрической 
проекции изделия с 
помощью 
вспомогательных 
чертежей 

Завершить построение 
изометрической 
проекции изделия 

18 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

4.4 Выполнение 
пояснительных схем и 
набросков подвижных 
соединений 

Завершить выполнение 
пояснительных схем, 
выполнить наброски 

19 1-6 Защита 
лабораторной 

работы 

Просмотр 

 Подготовка к экзамену Повторить материалы по 
изученным темам 

9  Экзамен 

 ИТОГО:  242   

 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Технический рисунок» 
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Студенту настоятельно рекомендуется посещать лабораторные работы ввиду 
ограниченного количества литературы по данной тематике, большого объема наглядного 
и демонстрационного материала. Кроме того, на занятии преподаватель проводит 
разъяснение многих теоретических аспектов материала, приводит ряд примеров из 
собственной практической деятельности, которые, как правило, отсутствуют в 
литературных источниках. Самостоятельная работа студента складывается из изучения 
рекомендуемой литературы, подготовке к лабораторным работам по вопросам и заданиям, 
выданным преподавателям в конце занятия. Готовиться к лабораторным работам следует 
не только теоретически. Практическая подготовка к лабораторным работам включает в 
себя вырабатывание навыка графической работы и сбор необходимого для выполнения 
заданий материала (аналоги, исторические сведения и т.д.). Систематическая подготовка к 
лабораторным работам - залог накопления глубоких знаний и получения успешной оценки 
знаний по дисциплине. 

Защита лабораторной работы и выполнение заданий происходит на следующем 
занятии. Положительной защитой лабораторной работы может являться утверждение 
промежуточных эскизов или оценка за готовый проектный лист. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

5 семестр (очная форма) 

1. Построение изометрической проекции простого геометрического тела по 
чертежу 

2. Построение изометрической проекции сложного геометрического тела с 
оттенением акварельной отмывкой. 

3. Построение технического рисунка группы геометрических тел 

4. Построение изометрической проекции изделия с изображением необходимых 
разрезов 

5. Обмер ювелирного изделия, построение его чертежей и изометрической 
проекции 

6. Выполнение технического рисунка сложного ювелирного изделия с 
построением чертежа и дополнительных пояснительных схем. 

3 курс (заочная форма) 
1. Построение изометрической проекции простого геометрического тела по 

чертежу. Построение изометрической проекции сложного геометрического тела 
с оттенением акварельной отмывкой. 

2. Построение изометрической проекции изделия с изображением необходимых 
разрезов. 

3. Обмер ювелирного изделия, построение его чертежей и изометрической 
проекции 

4. Выполнение технического рисунка сложного ювелирного изделия с 
построением чертежа и дополнительных пояснительных схем. 
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6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

 освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование Количество/ссылка на электронный 
ресурс 

а) основная: 

Кокошко, А.Ф. Инженерная графика : учебное 
пособие / А.Ф. Кокошко, С.А. Матюх. - Минск : 
РИПО, 2016. - 268 с. : ил. - (2-е изд., стер.). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-985- 503-590-0 ; То же
 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463293 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id =463293 

б) дополнительная: 

Дигунова, Ю. Н. Технический рисунок : сб. лаб. 
работ / Дигунова Юлия Николаевна, А. Г. 
Безденежных, В. И. Лямин. - Кострома : КГТУ, 2013. 
- 16 с.: рис. 

40 

Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная 
графика : учебник для студ. сред. проф. учеб, 
заведений / Беляева Светлана Евгеньевна, Е. А. 
Розанов. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 
240 с.: ил., [16] с. цв. вкл. - (Сред. проф. образование. 
Легкая пром- сть). - МО РФ. - ISBN 978-5-7695- 7745-

1 

10 

Сидоренко, В.Ф. Рисунок для дизайнеров. Уроки 
классической традиции : учеб, пособие для вузов / В. 
Ф. Сидоренко. - Москва : МГТУ им. Косыгина; ООО 
"Совъяж Бево", 2006. - 168 с.: ил.; 165 табл. - УМО - 
ISBN 5-8196- 0073-8 

10 

Заева, Н. А. Проектирование современных 
ювелирных изделий с подготовкой конструкторско- 

технологической документации [Электронный 
ресурс] : учеб, пособие / Н. А. Заева, А. Г. 
Безденежных ; М-во образования и науки РФ, 
Костром, гос. ун-т. - Электрон, текст, данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 91 с. - Библиогр.: с. 66. - 

ISBN 978-5-8285-0834- 1 

ЭБ 

Бреполь, Эрхард. Теория и практика ювелирного дела 
/ БрепольЭрхард. - 13-е изд., доп. - СПб. : Соло, 2000. 
- 528 с.: ил. - ISBN 5-901367-01-4 

9 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. 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 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Корпус «Ж», 
аудитория 301 

Портативное 
видеопрезентационное 

оборудование: 
HoyT6yKLenovoIdeaPadB5070 Blak 

59435830 (IntelCorei7-451 OU 

2.0GHZ/4096Mb/l 000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 

2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 

npoeKTopAserP-series в
 комплекте с экраном 

ELITESCREENS и кабелем 

VGAKonoosHD 15M/15MPro 

(20.0 м) для подключения+ 
комплект колонок SVENSPS-70. 

Рабочая доска. 
Посадочные места на 32 студента, 

рабочее место преподавателя. 

LibreOfficeGNU LGPL v3+, 

свободно распространяемый 

офисный пакет с открытым 
исходным кодом 

AdobeAcrobatReader, 

проприетарная, бесплатная 

программа для просмотра 

документов в формате PDF 

 

http://vsegost.com/

