
МДК.02.02 «Основы конструкторско-технологического обеспечения 

дизайна» 

Группа Д-1701 (3курс) 

Преподаватель – Залерцов Александр Николаевич 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. В интернете изучить визуальные материалы и аналоги по данной теме. 

5. Выполненную работу в ворде отправить  (с подписью ф.и.о.) по электронной 

почте:  design-mcr@bk.ru  

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или по 

ватсаппу: +79112306730. 
 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

01.04 Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна. 

Разработка чертежей мебели. 

 Практическое занятие   

Разработать чертеж компьютерного стола. 

Выполнить технический рисунок. 

Работа в 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUp, LayOut. 

08.04 Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна. 

Разработка чертежей декоративных элементов. 

 Практическое занятие 

Разработать чертежи фурнитуры мебели и декоративных 

элементов 
Работа в 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUp, LayOut 

15.04 Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна. 

Разработка чертежей мебели. 

 Практическое занятие   

Разработать чертеж журнального столика. 



Выполнить технический рисунок. 

Работа в 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUp, LayOut. 

22.04 Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна. 

Разработка чертежей декоративных элементов. 

 Практическое занятие 

Разработать чертежи мебели и декоративных элементов 

Работа в 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUp, LayOut 

29.04 Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна 

Разработка технологической карты изготовления изделия 
 Практическое занятие 

Разработать технологической карты изготовления изделия 

Работа в 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUp, LayOut 

06.05 

 

Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна 
Составление схемы разделения труда изготовления промышленных 

изделий, объектов дизайна. (лекция) 

13.05 

 

Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна 
Использование современных информационных технологий. (практика) 

20.05 Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна 
Использование современных информационных технологий. 

27.05 Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна 
Использование современных информационных технологий. (практика) 

  

  

 

 

 

 

 

 



01.04. 2020 г. 

Практическое занятие 

Тема.  Основы технологии и технологического оборудования изготовления 

промышленных изделий, объектов дизайна 

Разработка чертежей мебели  

Цель: Познакомиться с разработкой чертежей промышленной продукции, приобрести 

практические навыки выполнения чертежа промышленной продукции. 

Материалы и оборудование: бумага формата А3, простые карандаши, чертежные 

инструменты, готовальня, ластик. Разработать чертеж можно на компьютере, используя одну 

из многочисленных программ-конструкторов (3D studio MAX, AutoCAD, SkethUP, LayOut)  

Задание 

Разработать чертеж компьютерного стола и выполнить технический рисунок.  

Разработать чертеж можно на компьютере, используя одну из многочисленных программ-

конструкторов (AutoCAD, SkethUP, LayOut) 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап: Выполнить эскиз компьютерного стола. 

2 этап: Проанализировать форму. Выбрать масштаб. 

3 этап: Выполнить рамку и основную надпись на формате А3. 

4 этап: Разметить компоновку видов. 

5 этап: Выполнить чертеж главного вида, вида сверху и по необходимости вида слева. 

6 этап: Поставить размеры. 

7 этап: Выполнить технический рисунок компьютерного стола. 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы влияют на форму промышленного изделия, предмета, мебели? 

2. Перечислите факторы, определяющие внешний вид промышленного изделия, 

предмета, мебели. 

3. Каковы этапы выполнения чертежа компьютерного стола? 

4. Каковы этапы выполнения технического рисунка компьютерного стола? 

Литература: 

1. Климухин .   Начертательная Геометрия.  Москва, Арх-ра- С 

2. Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. Инженерная графика. – М. Издательство 

«Академия», 2013 

 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 

Практические задание – разработать чертеж шкафа и стеллажа и выполнить 

технический рисунок. Работа в 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUp, LayOut. 

Формат А3, pdf. 

 

 (проверка практические работ к следующему уроку). 



Пример: 

 

  

               



 

08.04.2020г. 

 

 

 

Практическое занятие 

Тема.  Основы технологии и технологического оборудования изготовления 

промышленных изделий, объектов дизайна  

Разработка чертежей декоративных элементов. 

Цель: Получить знания по чертежам фурнитуры мебели и декоративных элементов и 

приобрести практические навыки по выполнению чертежей фурнитуры мебели и 

декоративных элементов. 

Сведения из теории 

Мебельная фурнитура выполняет роль конструкционного и декоративного элемента в 

изделии. Она подразделяется на конструкционную крепежную, обеспечивающую 

неподвижное и подвижное взаимодействие элементов, деталей и узлов в мебели, и 

декоративную лицевую. 

Закрепление мебельной фурнитуры в изделии осуществляется при помощи специальных 

крепежных изделий, к которым относятся: винты, болты, гайки, шпильки, штифты, гвозди, 

пуговицы, пистоны, кнопки, скобы, шайбы. К крепежной фурнитуре, обеспечивающей 

неподвижное взаимодействие отдельных элементов в мебельных изделиях относятся: 

соединительные изделия, стяжки, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели. 

Из соединительных элементов используют угольники, пластинки, бобышки, фланцы, 

колодки, отдельные пружины, шканты, фиксаторы. С помощью стяжек осуществляют 

разборные соединения стенок в корпусной мебели, соединение спинок кроватей с рамкой 

основания, крепление боковины к сидению кресла и т. д. 

Замки, применяемые в мебели, относят к запорной фурнитуре. Они бывают трехсувальдные, 

врезные, прирезные, накладные, прикладные, шпингалетные. Выбор вида замка определяется 

художественно-декоративным оформлением мебельного изделия. 

Задвижки, защелки и магнитные держатели служат для фиксации и запирания подвижных 

элементов мебели в закрытом положении. Они бывают врезными и накладными. 

Кронштейны применяют для удерживания откидных элементов мебели в открытом 

состоянии. Выпускают их гибкими, с фиксатором без тормоза, с тормозом, однорычажные, 

двухрычажные. Кронштейны откидных дверей секретеров при эксплуатации испытывают 

значительные нагрузки, поэтому они должны быть прочно и надежно закреплены. 

Держатели используют для закрепления полок, штанг, зеркал. 

К крепежной фурнитуре, обеспечивающей подвижное взаимодействие конструкционных 

элементов мебели, относятся: петли, механизмы трансформации и направляющие. 

Петли используют для навешивания и установок дверей в мебельном изделии. В 

зависимости от конструкции они бывают одно-шарнирные (карточные, пятниковые, 

стержневые), двухшарнирные (ломберные и комбинированные) и четырехшарнирные 



(комбинированные). Петли могут быть разъемными и неразъемными, левого и правого 

исполнения. 

В комбинированной мебели применяют механизмы трансформации различной конструкции 

для изменения и фиксирования элементов мебели в определенных положениях (положение 

для отдыха сидя, положение для отдыха и сна лежа). 

Направляющие планки используют для раздвижных дверей, стекол, ящиков, полуящиков, 

лотков и кассет. По конструкции направляющие планки подразделяются на одинарные и 

двойные, накладные и врезные. 

К лицевой фурнитуре относятся ручки различной формы и конструкции (ручки-скобы, 

ручки-подвески, ручки-кнопки, ручки- планки, ручки-раковины. Иногда роль ручки 

выполняет ключ, вставленный в ключевину замка. 

Для удобства использования мебель оснащается комплектующими (элементами внутреннего 

оборудования). К ним относятся штанги для плечиков, которые бывают стационарными, 

выдвижными, поворотными; крючки одно-, двух- и многорожковые; емкости для хранения 

предметов туалета, кухонной утвари в виде лотков, ящиков, бачков; вешалки для брюк, 

галстуков, шляп; подставки для обуви и т. д. Для изготовления мебельной фурнитуры 

применяют сплавы черных и цветных металлов, древесину твердолиственных пород, 

пластмассы, стекло. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание.  

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

6. Предоставить работу на просмотр. Защитить практическую работу. 

Задание 

Разработать чертежи фурнитуры мебели и декоративных элементов 

Алгоритм выполнения работы 

1. этап: Проанализировать форму фурнитуры мебели и декоративных элементов. 

2. этап: Определить количество изображаемых видов.  

3. этап: Наметить компоновку. 

4. этап: Выполнить чертежи необходимых видов. 

5. этап: Поставить размеры. 

6. этап: Выполнить технические рисунки фурнитуры мебели и декоративных элементов. 

7. этап: Выполнить основную надпись 

 

 

15.04 Тема: Основы технологии и технологического оборудования 

изготовления промышленных изделий, объектов дизайна. 

Разработка чертежей мебели. 

 

 

Практическое занятие 

Цель: Познакомиться с разработкой чертежей промышленной продукции, приобрести 

практические навыки выполнения чертежа промышленной продукции. 

Материалы и оборудование: бумага формата А3, простые карандаши, чертежные 

инструменты, готовальня, ластик. Разработать чертеж можно на компьютере, используя одну 

из многочисленных программ-конструкторов (3D studio MAX, AutoCAD, SkethUP, LayOut)  

Задание 

Разработать чертеж журнального столика и выполнить технический рисунок.  

Разработать чертеж можно на компьютере, используя одну из многочисленных программ-

конструкторов (AutoCAD, SkethUP, LayOut) 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап: Выполнить эскиз журнального столика. 



2 этап: Проанализировать форму. Выбрать масштаб. 

3 этап: Выполнить рамку и основную надпись на формате А3.pdf 

4 этап: Разметить компоновку видов. 

5 этап: Выполнить чертеж главного вида, вида сверху, по необходимости вида слева и    

              сечения. 

6 этап: Поставить размеры и выноски. 

7 этап: Выполнить чертеж и технический рисунок журнального столика. 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы влияют на форму промышленного изделия, предмета, мебели? 

2. Перечислите факторы, определяющие внешний вид промышленного изделия, 

предмета, мебели. 

Литература: 

1. Климухин .   Начертательная Геометрия.  Москва, Арх-ра- С 

2. Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. Инженерная графика. – М. Издательство 

«Академия», 2013 

 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 

Практические задание – разработать журнального столика и тумбочки и выполнить 

технический рисунок. Работа в 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUp, LayOut. 

Формат А3, pdf. 

 (проверка практические работ к следующему уроку). 

    

Пример: 

 



 

 

 

 



22.04 Тема: Основы технологии и технологического оборудования 

изготовления промышленных изделий, объектов дизайна. 

Разработка чертежей декоративных элементов. 

  

Практическое занятие 

Цель: Получить знания по чертежам декоративных элементов и приобрести практические 

навыки по выполнению чертежей декоративных элементов. 

Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме (08.04.2020). 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание.  

4. Оформить практическую работу. 

6. Предоставить работу на просмотр.  

Задание 

Разработать чертежи декоративных элементов 

Алгоритм выполнения работы 

1. этап: Проанализировать форму декоративных элементов. 

2. этап: Определить количество изображаемых видов.  

3. этап: Наметить компоновку. 

4. этап: Выполнить чертежи необходимых видов и сечения. 

5. этап: Поставить размеры и выноски. 

6. этап: Выполнить технические рисунки декоративных элементов. 

7. этап: Выполнить основную надпись 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 

Практические задание –Выполнить технический рисунок и разработать чертежи 

декоративных элементов.  

Работа в 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUp, LayOut. 

Формат А3, pdf. 

 

 (проверка практические работ к следующему уроку). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пример: 

 

 

 



 

 

 

 



29.04 Тема: Основы технологии и технологического 

оборудования изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна 

Разработка технологической карты изготовления изделия 

 

Цель: Познакомиться с технологической картой изготовления изделия, приобрести 

практические навыки выполнения технологической карты изготовления изделия, предмета, 

модели. 

Материалы и оборудование: бумага формата А3, простые карандаши, чертежные 

инструменты, готовальня, ластик. 

Разработать чертеж можно на компьютере, используя одну из многочисленных программ-

конструкторов (CorelDRAW, Adobe PhotosopCS, 3D studio MAX, AutoCAD, SkethUP, LayOut)  

 

Сведения из теории 

Технологическая карта представляет собой документ, который содержит все необходимые 

сведения и, соответственно, инструкции для персонала, который выполняют определенный 

технологический процесс или же техническое обслуживание объекта. Этапы составления 

технологической карты изготовления цветочницы.  

Разработка и внедрение технологических карт необходима в таких случаях: 

 - при высокой степени сложности выполняемых операций; 

- при наличии спорных элементов и неоднозначностей в планируемых операциях; 

 - при необходимости четкого определения трудозатрат на качественную эксплуатацию 

объекта. 

 

1. Виды вариантов цветочницы и окончательный выбор конструкции 

 

3. Технология изготовления цветочницы 

Процесс изготовления цветочницы протекает в 6 стадий. 



Стадии изготовления цветочницы: 

Выбор варианта с габаритными размерами, по чертежу. 

Подготовка материалов для изготовления деталей с учётом размеров и припусков для 

обточки и зажима на токарном станке. 

Распиливание и обработка деталей по заданным параметрам чертежа. 

Отшлифовка деталей вручную и на станке наждачной бумагой. 

Скрепление всех деталей с использованием клей. 

Окончательная отшлифовка скреплённых, воедино, деталей и лакирование. 

 

Порядок выполнения 

 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание.  

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

6. Предоставить работу на просмотр.  

 

 

Задание 

Разработать технологическую карту изготовления изделия, предмета, модели 

Алгоритм выполнения работы 

 

1. этап: Выполнить эскиз изделия, предмета, детали. 

2. этап: Продумать в таблице шапку. 

3. этап: Составить таблицу с операциями, последовательностью изготовления изделия. 

 

 



Технологическая карта. Изготовление цветочницы. 

 

  

 



Контрольные вопросы 

1. Какого рода операции следует выполнять? 

2. В какой именно последовательности выполняются предусмотренные 

технологическим процессом операции? 

3. С какой периодичностью требуется выполнять операции (в случаях, когда 

необходимо многоразовое повторении операции)? 

4. Сколько времени затрачивается на выполнение отдельно взятой операции? 

5. Каков конечный результат выполнения определенной операции? 

6. Какие требуются инструменты, а также материалы для эффективного выполнения 

операции? 
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Примеры: 

Технологическая карта изготовления деревянной машины 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


