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Объѐм дисциплины  составляет  3 зачетные единицы (108   часов) 

Цель и задачи дисциплины: 

Повышение уровня дизайна и  качества изделий из древесины  

относится к наиболее актуальным проблемам деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности. Художественное конструирование является 

одним из важнейших практических средств в деле совершенствования 

выпускаемой продукции,  создания новых высококачественных изделий и 

комфортной предметной среды.   

Целью настоящего курса является профессиональная подготовка 
инженеров-технологов деревообрабатывающих производств к 

проектированию и производству художественных  изделий из древесины, а 

также изделий, отвечающих требованиям эргономики и технической 
эстетики. 
 Задачи: 

- привить способность к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научитьвладеть специфическими вопросами художественного 

конструирования, так как форма изделия  органически связана с материалом 

и технологией; 

- развить способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов; 

- научить разрабатывать проекты изделий с учетом физико-механических, 

технологических, эстетических, экономических параметров. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:08:30
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



программы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, 

понимать значение выбора информации с 

помощью различных источников исходя из 

целей профессионального 

самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции личностных 

состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц. 

ПК-3 способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и 

древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности 

Знать: 

- нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из 

древесины и древесных материалов; 

- законы развития и функционирования 

систем,  методологию оценки, диагностики и 

прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

- использовать нормативную документацию по 

качеству, стандартизации и сертификации 

изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического 

анализа в практической деятельности. 

Владеть: 

- навыкамиорганизации метрологического 

обеспечения технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции; 

- элементы экономического анализа в 



практической деятельности.  

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Особое место данной дисциплины в профессиональной подготовке 

обусловлено включением курса в структуру учебного плана, в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.Изучение данного курса 

тесно связано с такими дисциплинами как «Культурология», «Технология 

изделий из древесины», «Технология защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов», «Древесиноведение. Лесное 

товароведение». 

Краткое содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 ОСНОВЫ ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Тема 1.1 Общие сведения о процессе дизайнерского 
проектирования 

Тема 1.2 Дизайнерское проектирование и производство мебели на 

современном этапе 

Тема 1.3 Социальные и функциональные основы проектирования 

промышленных изделий  

 Тема 1. 4 Эргономические основы проектирования мебели  
 

МОДУЛЬ 2 КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Тема 2.1 Основы композиции. Категории, свойства и качества 

композиции 

Тема 2.2 Композиционные средства формообразования мебели 

 Тема 2.3 Композиционные схемы мебели 

Тема 2.4 Цвет в жилом и промышленном  интерьере и мебели  

 Тема 2.5 Композиционные основы орнамента.  

  

Форма промежуточной аттестации 

зачет 
 

 

 
 


