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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с местом промыш-

ленного дизайнера в системе общественного производства; с функциями про-

мышленного дизайнера и конструктора, специализирующегося в области ма-

шино- и приборостроения, проектировании предметов и средств труда, промыш-

ленной продукции и товаров народного потребления; а так же с базовыми поня-

тиями современных методов проектирования и методами творческого решения 

конструкторских и инженерных задач. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся: 

- раскрытие содержания будущей специальности, ее значимость и востре-

бованность в современном производственном процессе; 

- обозначение круга вопросов, решаемых промышленным дизайнером и 

конструктором в условиях современного производства, и их взаимосвязь с обще-

ственными, экономическими и техническими проблемами современности; 

- знакомство с современной идеологией цифрового прототипирования бу-

дущих изделий; 

- ознакомление студентов с правами и обязанностями обучающегося в 

ВГТУ, с его историей и традициями, раскрытие роли выпускающей кафедры в 

образовательном процессе. 

Основные дидактические единицы (разделы): промышленное произ-

водство; методы и способы формообразования; дизайнерская, конструкторская 

и технологическая деятельность; современный уровень развития техники и тех-

нологий; существующие информационные технологии и перспективы создания 

новых технологий проектирования на основе информационных процессов; про-

мышленный дизайнер в современном общественном производстве; система ор-

ганизации высшего профессионального образования в Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: составляющие элементы дизайнерской и конструкторской деятель-

ности, основы технологий цифрового прототипирования изделий, основные ин-

формационные технологии применяемые в современном производственном про-

цессе, систему подготовки инженерно-технических кадров в РФ. 

Уметь: применять навыки поиска технической информации, основываясь 

на библиографическом поиске литературы и современных поисковых Internet-

систем. 



 

Владеть: навыками подготовки текстовой и визуальной информации в со-

ответствии со стандартами ВГТУ, способностью формулирования целей, задач и 

выводов самостоятельно проводимых исследований. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 


