
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям), направленная на получение 

квалификации базовой подготовки - дизайнер. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин, читается в 3 семестре в объеме 48 часов. 

Для успешного освоения учебной дисциплины ОП.09. Основы конструирования 

обучающиеся должны владеть компетенциями, полученными при изучении дисциплин:  

БД 8 Математика: алгебра, начала анализа, геометрия. 

На компетенциях, формируемых, дисциплиной базируется изучение 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, учебная, 

производственная (по профилю специальности) и преддипломная практика, а также 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- средства и методы конструирования;  

- об основных свойствах и специфике современных материалов; 

- технологию изготовления изделия; 

- принципы и методы эргономики 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ с целью отбора более совершенной конструкции;  

- пользоваться нормативным и справочным материалом, необходимым на различных 

этапах конструирования;  

- выполнять конструкторскую документацию к изделиям, включающую в себя сборочные 

и рабочие чертежи изделий и узлов; конструировать объекты. 

.



4. Тематический план и содержание учебной дисциплины. ОП.09.Основы конструирования 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

Раздел  
Основы конструирования 

 18  

Тема 1.1 
Введение. Основные 

понятия конструирования  

Практические занятия  2,3 

1.1.1 Методы, принципы и приемы конструирования 2 
1.1.2 Конструкторская документация 2 
1.1.3 Правила технического черчения  конструкций  изделий. 
Тестирование по теме «Основные понятия конструирования» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Реферат на тему: Применение различных приемов конструирования в деятельности дизайнера 
2. Подготовка к тестированию 

2 

Тема 1.2 
Конструктивные  

соединения деталей 

Практические занятия  2,3 

1.2.1 Изображение и обозначение резьбы 2 
1.2.2 Изображение разъемных соединений и крепежных деталей. 2 
1.2.3 Изображение и обозначение неразъемных конструктивных соединений  
Тестирование по теме «Конструктивные соединения деталей» 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Выполнение графической работы «Конструктивные соединения деталей» 
2. Подготовка к тестированию 

4 

Раздел 2   
Материалы и техника 

конструктивных решений  

 10  

Тема 2.1 
Конструкционные 

материалы 

Практические занятия  2,3 

2.1.1 Классификация и свойства конструкционных материалов 2 

Тема 2.2 
Особенности 

конструирования изделий из 

различных материалов 

Практические занятия  

2.2.1 Технологии изготовления деталей из пластмасс и стекла 2 

2.2.2 Технологии изготовления деталей из металла 2 
2.2.3 Технологии изготовления деталей из древесины 
Тестирование по теме «Материалы и техника конструктивных решений» 

2 



Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Реферат на тему: Конструкционные материалы 
2. Подготовка к тестированию 

2 

Раздел 3  
Основы эргономики 

 5  

Тема 3.1  
Факторы, определяющие 

эргономические требования. 
 

Практические занятия  2, 3 

3.1.1 Антропометрические требования в эргономике.Параметры 
человеческого тела.  

2 

3.1.2 Параметры рабочей зоны. Расчёт параметров рабочего места.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнить эргономический анализ своего рабочего места  

2 

Раздел 4  
Конструирование изделий  

 16  

Тема 4.1  
Конструирование 

оборудования для хранения 

канцелярских 

принадлежностей. 

 

4.1.1 Разработка конструкции оборудования для хранения канцелярских принадлежностей 2 2,3 

4.1.2 Разработка  эскизов и чертежей оборудования для хранения канцелярских принадлежностей 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнить конструкторскую документацию аналога проектируемого изделия 
2. Выполнить конструкторскую документацию проектируемого изделия 

4 

Тема 4.2  
Конструирование 

оборудования детской 

развивающей среды. 

Практические занятия   

4.2.1 Разработка конструкции оборудования детской развивающей среды. 2 2,3 
4.2.2 Разработка эскизов и чертежей конструктивных элементов оборудования детской развивающей 

среды. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнить конструкторскую документацию аналога проектируемого изделия 
2. Выполнить конструкторскую документацию проектируемого изделия 

2  

Всего: 48  
    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



5. Образовательные технологии 

 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения современных инструментальных средств: лекции с применением 

мультимедийнных технологий.  

При  проведении занятий используются  активные и интерактивные формы. В 

качестве образовательных технологий и методов применяются такие как проектная, 

«действие по образцу». 

Тип занятия 

 

Методы/формы  

Практические занятия 

Разбор конкретной ситуации  
Практическое занятие № 1.2.2  «Изображение 

разъемных соединений и крепежных деталей» 

Мозговой штурм 
Практическое занятие № 3.1.2  «Параметры рабочей 

зоны. Расчёт параметров рабочего места» 

Метод проектов 

Практическое занятие № 4.1.1 «Разработка 

конструкции оборудования для хранения 

канцелярских принадлежностей» 

Практическое занятие № 4.2.1 «Разработка 

конструкции оборудования детской развивающей 

среды» 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия по учебной дисциплине проводятся в: 

- лаборатории художественно-конструкторского проектирования. 

Оснащение: специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, 

доска, ПК. 

- Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

Оснащение: специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, 

доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник для студ. учреж- 

дений сред. проф. образования / С.Е.Беляева, Е.А.Розанов. — 9-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 240 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=294119 

2. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий : учеб. пособие для СПО / В. 

Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 543 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06517-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/37ECF45C-E0D1-4965-

83E0-7AC6057C9D48. 

Дополнительные источники: 

1. Кузьмичев, В. Е. Конструирование швейных изделий: системное проектирование : 

учебное пособие для СПО / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под науч. 

ред. В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/61BE66A9-E1F0-468B-A26E-6B4D9BE0180F. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294119
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294119


2. Барташевич А.А. Конструирование мебели и столярных изделий [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Барташевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 284 c. — 978-

985-503-520-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67640.html 

3. Забалуева Т.Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования 

[Электронный ресурс] : учебник / Т.Р. Забалуева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 196 c. — 978-

5-7264-0934-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30436.html 

4. Махоткина Л.Ю. Конструирование плечевой и поясной одежды по ЕМКО СЭВ 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Ю. Махоткина, О.Е. Гаврилова. 

— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2015. — 91 c. — 978-5-7882-1808-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61979.html 

5. Основы конструирования: сборник учебно-методических материалов для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)/ АмГУ, ФСПО; сост.Л.А. Ковалева   – 

Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. - 61 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10250.pdf 

 

Перечень программного обеспечения 

Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года, 

 Atom - бесплатное распространение по лицензии MIT 

https://opensource.org/licenses/mit-license.php,  

Lazarus - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, 

 DevC++ - бесплатное распространение по стандартной общественной 

лицензии GNU AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html, VirtualBox - 

бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://www.virtualbox.org/wiki/GPL, Google Chrome - Бесплатное распространение по 

лицензии google chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На 

условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html, Mozilla 

Firefox - Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/, LibreOffice -бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL https://ru.libreoffice.org/about-us/license/, WinDjView - 

бесплатное распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.htm, VLC - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL-

2.1+ http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html, 7-Zip - бесплатное 

распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-zip.org/license.txt, GIMP - 

бесплатное распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.htm, Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 
- средства и методы конструирования;  

- об основных свойствах и специфике 

современных материалов; 

- технологию изготовления изделия; 

- принципы и методы эргономики 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

Усвоенные знания: 

- проводить сравнительный анализ с целью 

отбора более совершенной конструкции;  

- пользоваться нормативным и справочным 

материалом, необходимым на различных 

этапах конструирования;  

- выполнять конструкторскую документацию 

к изделиям, включающую в себя сборочные и 

рабочие чертежи изделий и узлов; 

конструировать объекты. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

 

Промежуточный контроль  Дифференцированный зачет  

 

http://www.iprbookshop.ru/67640.html
http://www.iprbookshop.ru/30436.html
http://www.iprbookshop.ru/61979.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10250.pdf
https://opensource.org/licenses/mit-license.php
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html


Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету: 

 

1.. Перечислите принципы конструирования. 

2. Что такое «комплексная стандартизация»? 

3. Что понимают под методом «базового агрегата»? 

4. В чем заключается метод изменения линейных размеров? 

5. Что такое надежность и долговечность? 

6. Что предусматривает принцип безопасности конструкций? 

7. В чем заключается принцип функциональной целесообразности ? 

8. Перечислите приемы повышения жесткости конструкций. 

9. Что такое «компактность»? 

10. В чем заключается экономичность конструкций? 

11. Что понимают под «унификацией» в конструировании?  

12. В чем заключается метод секционирования? 

13. Что понимается под «конвертированием»? 

14. Объясните понятие «агрегатирование»? 

15. Назовите основные методы конструирования. 

16. Что такое компонование?  

17. В чем заключается метод инверсии? 

18. Что такое конструктивная преемственность? 

19. Перечислите рациональные приемы конструирования. 

20. Какие соединения относятся к разъемным? 

21. Какие соединения относят к неразъемным? 

22. Что такое «крепежные» изделия? Какие из них являются стандартными? 

23. Как на чертежах изображаются резьбовые соединения? 

24. Обозначение резьбы на чертежах? 

25. Изображение сварных соединений? 

26. Обозначение сварных соединений? 

27. Изображение паяных соединений? 

28. Обозначение паяных соединений? 

29. Изображение клеевых соединений? 

30. Обозначение клеевых соединений? 

31. Что такое «шиповые» соединения? Для чего они предназначены? 

32. Виды шиповых соединений. 

33. Что такое соединения «на шкантах»? 

34. Что такое армирование? 

35. Перечислите достоинства и недостатки древесины. 

36. Назовите свойства древесины. 

37. Достоинства и недостатки металлов. 

38. Свойства металлов. 

39. Достоинства и недостатки пластмасс. 

40. Свойства пластмасс. 

41. Что такое шпон? 

42. Какие древесные материалы вы знаете? 

43. Как по назначению делятся полимерные материалы? 

44. Классификация материалов из стекла. 

45. Свойства материалов из стекла. 

46. Что надо учитывать при разработке механически обрабатываемых деталей? 

47. Что такое штамповка? 

48. Что такое экструзия? 

49. Перечислите литейные технологии. 

50. Какое условие должно соблюдаться при конструировании литых деталей? 



51. Что такое ребра жесткости и их назначение. 

52. Что означает «технология роторного формования»? 

53. Как пиломатериалы разделяются в зависимости от размеров поперечного 

сечения? 

54. Сформулировать понятие «Эргономика». 

55. Эргономические свойства. 

56. Этапы процесса эргономического сопровождения проектирования. 

57. Понятие «Эргодизайн». 

58. Факторы, определяющие эргономические требования 

59. Антропометрические требования в эргономике. Что такое антропометрия? 

60. Виды антропометрических признаков. 

61. Эргономические антропометрические признаки. 

62. Перечислить оптимальные параметры рабочей зоны. 

63. Сформулировать понятия  «Деталь», «Изделие» и «Сборочная единица». 

64. Что такое «Эскиз»? 

65. Что означает «анализ аналогов»? 

66. Что такое «Рабочий чертеж детали» и как он оформляется? 

67. Что такое «Сборочный чертеж изделия»? 

68. Что такое «Спецификация»? 

69. В каком порядке в спецификацию вписываются стандартные изделия? 

70. Как наносят на сборочный чертеж номера позиций? 

71. Правила нанесения размеров на сборочных чертежах. 

72. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного 

чертежа   изделия? 

 


