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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов для направления 

подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов», для 

получения квалификации выпускника «Бакалавр». В рабочей программе представлены 

цели и задачи дисциплины «Основы технического проектирования». 

Цели дисциплины:  
Обеспечение будущих инженеров-технологов получением представления о 

способах обработки камня и металлов давлением, резанием, сваркой и пайкой; 

подготовить при принятии решений для реализации конкретных производственных задач 

к умению обеспечить за счет рационального выбора способа обработки высоких 

эксплуатационных свойств изделий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Основы технического проектирования» относится к блоку 1 

вариативная часть обязательных  дисциплин. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин блока 1. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Дисциплина «Основы технического проектирования» имеет трудоемкость, 

равную 6 зачетным единицам. Преподается в 5 семестре. Форма отчетности – 

экзамен. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

 На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 216, в аудитории – 96 

часов, самостоятельно – 120 часов. 

 

Раздел 1: Введение. Художественное проектирование как метод проектной 

деятельности и основные принципы формообразования промышленных изделий. Место 

художественного конструирования в общей системе проектирования промышленной 

продукции: аудиторные – 1 час, самостоятельно – 0 часов.   

Раздел 2: Влияние различных факторов на формирование промышленных изделий. 

Функционирование и эргономичные требования к изделиям. Социальные требования к 

проектированию промышленных изделий: аудиторные – 1 час, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 3: Стадии проектирования. Подготовительная стадия. Стадия 

художественно-технического предложения: аудиторные – 12 часов, самостоятельно – 30 

часов. 

Раздел 4: Основные типы проектных задач. Предпроектное изучение аналогов. 

Проектирование изделий массового производства. Проектирование эксклюзивных, 

штучных изделий: аудиторные – 10 часов, самостоятельно – 30 часов. 

Раздел 5: Проектная графика. Графика на разных этапах проектирования. Графика 

эскиза. Графика законченного проекта. Шрифты. Компоновка чертежей. Организация 

композиции планшета: аудиторные – 40 часов, самостоятельно – 30 часов. 

Раздел 6: Закономерности и средства композиции в технологическом и 

художественном проектировании. Целостность и композиционное единство отдельного 

предмета. Закономерности построения ансамбля. Пропорциональность. Тектоничность. 



Масштабность. Соответствие окружающей среде. Стилевой характер предмета: 

аудиторные – 32 часа, самостоятельно – 30 часов. 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения преподавания дисциплины «Основы технического проектирования», 

представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 

демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 
 


