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Общая трудоёмкость часов 
зач. ед. 
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5. Содержание дисциплины

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Итого 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

51 Р б . .  азделы дисциплины и виды ра от 
Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. Лаб. Семин СРС Все-

зап. зан. го 
час. 

Построение геометрических фигур в 2 18 20 40 
изометрии 

Нанесение светотени на поверхность 1 4 4 9 
предмета. 

Построение гранёных камней в изометрии 1 4 4 9 

Построение косторезных изделий в 2 4 8 14 
изометрии 

6 30 36 72 

52 С . .  одержание разделов дисциплин 
Наименование разделов дисциплин Содержание разделов 

Построение геометрических фигур Введение 
в изометрии Учебный дисциплина «Технический рисунок» и его роль в 

подготовке костореза; Цели и задачи изучения дисциплины; 
Взаимосвязь с другими дисциплинами; Инструменты и 
материалы, необходимые для практических работ на занятиях; 
Организация рабочего места; Требования к оформлению 
итоговых работ; Требования к СРС. 

Построение плоских геометрических фигур в изометрии 
Основные понятия и приемы построения геометрических 
фигур; Построение аксонометрических осей; Приемы 
построения углов в 30,45,60,90 градусов без применения 
транспортира; 

Построение объемных фигур в изометрии 
Анализ геометрической формы предмета; Чертежи и 
аксонометрические проекции геометрических тел; Построение 
аксонометрической развертки. 

Построение окружности в изометрии 
Изометрические проекции окружностей; Построение овалов в 
изометрии; Построение объёмного кольца с прямоугольным 
сечением в изометрии; Построение выколоченного браслета с 
полукруглым сечением в изометрии сечением; Построение 
выколоченного браслета с орнаментом по заданному образцу. 

Нанесение светотени на Светотень 
поверхность предмета. Изучение распределения светотени, в зависимости от 

освещения; Способы нанесения теней; Штриховка, оттенение 
точками. 

Построение гранёных камней в Построение гранёных камней в изометрии 
изометрии Виды огранки. Изучение схем нанесения граней на камни; 

Построение ограненного камня круглой формы 
(бриллиантовой огранки) в изометрии; Построение 
ограненного камня огранкой «груша» формы в изометрии. 

Построение ювелирных изделий в Построение ювелирных изделий в изометрии 
изометрии Построение косторезных изделий в изометрии, без помощи 

чертежных инструментов, с целью развития глазомера в 






















