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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Технический рисунок» направлена на формирование у обучающихся 

умений и навыков в создании технических изображений для использования их в будущей 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты знакомится с различными конструктивными зари-

совками, эскизов выполненных профессионалами. Раскрывают основы технического рисун-

ка, освещение различных техник. Знакомятся с разнообразным инструментарием, использу-

емыми в конструктивном рисунке, с основными законами технического рисунка, с историей 

возникновения графических способов изображений и чертежа, получает опыт этапности ра-

боты, позволяющей выпускнику освоить различные техники и материалы. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать понимание о 

техническом рисунке как о возможности быстро выражать свою мысль в наглядной форме, 

развить пространственное мышление, ясности, четкости линий построения, продуманности 

конструктивного решения, внимательности к каждой детали, приобрести готовность к само-

стоятельной творческой деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-8 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Методы и приемы создания технического рисунка 
1. Введение. Использование технического, конструктивного рисунка в сфере дизайна 

2. Принципы создания технического, конструктивного рисунка 

3. Методы и приемы создание  конструктивного рисунка по памяти 

Раздел 2. Методы и приемы создания  деловой графики 
1. Виды деловой графики.  

2. Методы и приемы создания  проектной графики  

3. Основы начертательной геометрии.  Чтение и выполнение чертежей 

 

Образовательные технологии:  

 Технологии развития творческой деятельности. 

 Интерактивные технологии. 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


