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Объем дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

 

1.1 Цель:  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. 

 

1.2 Задачи: 

- привить способность к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научить владеть специфическими вопросами художественного 

конструирования, так как форма изделия  органически связана с материалом 

и технологией; 
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- 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 установленными в программе индикаторами 

достижения компетенций 
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Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
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Знать: 

1 основы проектирования и 

конструирования изделий мебели и 

деревопереработки с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования изделий; 

2 принципы построения и структуры  

автоматизированных систем 

инженерного проектирования изделий 

мебели и деревопереработки. 

Уметь: 

1 использовать автоматизированного 

проектирования изделий для 

моделирования 

И конструирования изделия мебели 

деревопереработки; 

Владеть: 

1 навыками формализации задач 



проектирова

ния 

изделий 

 

различных этапов 

технологического проектирования; 

2 прогрессивными методами разработки 

и эксплуатации 

автоматизированных систем 

инженерного проектирования. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология клееных материалов» (Б1.В.2.В.2.01) входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 

«Факультативные дисциплины (модули)». 

 

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 

 

 


