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Введение.  

Программа дисциплины «Технический рисунок» рассчитана на 48 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, все занятия по данной 

дисциплине – практические, на которых студентами выполняется ряд 

практических заданий по изученным темам. 

Практические задания по дисциплине выполняются студентами в ручной 

монохромной графике. 

Материалы:  

бумага плотная (ватман); 

графитный карандаш. 

Цели и задачи.  

1. Развитие объёмно-пространственного восприятия, чувства пропорций. 

2. Умение выполнять конструктивные рисунки геометрических форм, 

конструктивных узлов и деталей, используя светотеневую моделировку. 

 

Последовательность выполнения практических заданий.  

Практическая работа №3. Формат А-3 (297x420) 

Тема 2.2 Рисование плоских фигур и геометрических тел. Аксонометрия. 

Светотеневое решение. 

 

Задание: выполнить рисунок плоских равносторонних геометрических 

фигур во фронтальной проекции (треугольник, шестиугольник, окружность), 

и изображение этих фигур в аксонометрии (прямоугольной изометрии). 

      Ход выполнения практической работы: 

1. Рисование плоских фигур во фронтальной проекции: 

 компоновка практической работы 

 рисование треугольника по соотношению ½ основания к высоте, как 

соотношение 3 к 5 

  рисование шестиугольника и окружности по квадрату 

2.  Рисование плоских фигур в аксонометрической проекции: 

 нанесение аксонометрических осей прямоугольной изометрии 



 рисование плоских фигур в аксонометрическом изображении, используя 

метод координат  

3.  Оформление практической работы. Компоновка и выполнение надписей  

 

 

Практическая работа №4. Формат А-3 (297x420) 

Тема 2.2 Рисование плоских фигур и геометрических тел. Аксонометрия. 

Светотеневое решение. 

 

Задание: выполнить рисунок композиции из геометрических тел с 

нанесением штриховки 

      Ход выполнения практической работы: 

1. Выполнение рисунка композиции из геометрических тел: 

 компоновка практической работы 

 выполнение светотеневого решения одним из трёх способов – 

штриховкой, шрафировкой, тушёвкой 

2. Выполнение рисунка трёх геометрических тел в прямоугольной изометрии 

с нанесением светотени на каждом из них различными способами. 

3. Оформление практической работы. Компоновка и выполнение надписей  

 

Практические работы №5,6,7. Формат А-3 (297x420) 

Тема 2.3 Рисование детали по заданному чертежу. Рисунок простой по 

форме детали с нанесением светотени 

Тема 2.4 Рисование деталей с натуры (в соответствии со специализацией) 

 

Задание: выполнить технические рисунки детали (модели) по чертежу и с 

натуры. 

      Ход выполнения практических работ: 

1. компоновка практических работ 

2. изучение формы и устройства изображаемых деталей (моделей) 

3. выполнение рисунка детали (модели) в следующей последовательности: 

 выбор вида аксонометрической проекции, построение 

аксонометрических осей 

 определение габаритных размеров детали, изображение 

вспомогательного габаритного параллелепипеда 

 расчленение габаритного параллелепипеда на отдельные составляющие 

его геометрические формы 



 проверка и уточнение изображения отдельных частей и детали в целом, 

обводка видимых элементов детали (модели) 

 удаление лишних линий и нанесение светотени, с учётом направления 

света. 

 

   Итог выполнения практических работ: 

Окончательное оформление практических работ: удаление лишних линий, 

выполнение необходимых надписей. 

Сдача практических работ.  

 

 


