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1. Цели изучения дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания в области технической 
эстетики и художественного конструирования изделий, а также навыки 
проектирования и художественно- конструкторского анализа промышленных 
изделий малой сложности.
Задачи дисциплины:
- из>т^ить историю развития технической эстетики в России и за рубежом;
- овладеть основными терминами и понятиями технической эстетики;
- изучить закономерности гармонизации композиции;
- овладеть основами художественного конструирования простых по составу изделий;
- получить навыки художественно-конструкторского анализа проекта и готового 
Изделия.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы

Дисциплина «Техническая эстетика» относится к вариативной части профессио
нального цикла дисциплин (М.2.В.00).

Для изучения дисциплины «Техническая эстетика» студенты используют зна
ния, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин бакалавр
ского цикла «Машиноведение», дисциплин специализации, а также следуюш;их дис
циплин магистерской программы: «Информационные технологии в профессиональ
ной деятельности» (М.2.02) и Математические методы обработки эксперименталь
ных данных» (М.1.В.03), «Компьютерное моделирование технологических процес
сов» (М.2.В.10).
3. Требования к уровню освоения программы

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций:
• способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступе
нях в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

• готовностью использовать современные технологии диагностики и оценива
ния качества образовательного процесса (ПК-2);

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
• способностью анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 
(ПК-5);

• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для ори
гинального решения исследовательских задач (ПК-6);

• готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной рабо
ты (ПК-12);

• готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии приня
тия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13);

• готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и кон
кретные методики обучения (ПК-16);

• готовностью к использованию современных информационно-коммуникаци-



онных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач 
(ПК-20);

• способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21)
В результате изучения настоящей дисциплины студент должен
а) знать;
- историю развития технической эстетики в России и за рубежом;
- закономерности развития техники, взаимосвязь формы и содержания в технике;
- понятия тектоники и гармонии;
- основные закономерности и основы гармонизации композиции;
- основы эргономики и научной организации труда зд1ащихся;
- принципы художественного конструирования.
б) уметь:
- формулировать художественно- конструкторский замысел;

- конструировать простые по составу технические объекты з^ебного, бытового и 
производственного назначения;

- выполнять художественно-конструкторский анализ проектов и готовых изделий.
в) владеть:
- навыками конструирования изделий художественного назначения с учётом 

художественно-конструкторского замысла;
- методами оценки эстетических и технических показателей качества изделий;
- навыками экспериментальной исследовательской работы в области технической 

эстетики.
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц и виды учебной

Вид учебной работы
Трудоемкость (в со

ответствии с учебным пла
ном)

(час)

Распределение по 
семестрам 
(в соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Всего108
2

Аудиторные занятия 34 34

Лекции

Практические занятия 34 34

Семинары

Лабораторные работы

Другие виды аудиторных ра
бот (занятия в интерактивной 
форме)

14 14

Другие виды работ

Самостоятельная работа 74 74

Курсовой проект( работа)



Реферат

Расчетно-графические работы

Формы текущего контроля

Формы промежуточной атте
стации в соответствии с учеб
ным планом

Зачёт

5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины

№
п
/
п

Наименование Аудиторные часы Самостоя
тельная рабо

та (час)
раздела дисциплины 

(темы)
ВСЕГО лекции Практи

ческие
(семина

ры)

Лабора
торные

В т.ч. ин
терактив

ные формы 
обучения 

(не менее... 
%)*

1 История развития тех
нической эстетики в 
России и за рубежом.

4 2 2

2 Содержание и внеш
няя форма в технике. 
Основы композиции.

6 4 2

3 Пропорции и пропор
циональности. Виды 
пропорций.

14 4 2 10

4 Масштаб и масштаб
ность. Формы 
масштабных связей.

12 2 2 10

5 Симметрия и асим
метрия, статичность и 
динамичность.

14 4 2 10

6 Метрические и ритми
ческие ряды повтор
ностей.

14
i

4 2 10

7 Контраст и нюанс. 
Зрительные иллюзии.

12 2 2 10

8 Принципы и методика 
художественного 
конструирования. 
Стадия проектирова
ния.

16 6

1

2 10

9 Качество и аттестация 16 6 2 10



продукции. Обобщен
ный показатель каче
ства.

Итого: 108 час/ 34
3 зач.ед.

14 4.1 74
40 %**

* занятия в интерактивной форме включены в практические занятия
** относительно аудиторных занятий

5.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. История развития технической эстетики в России и за рубежом. 

Практическое занятие 1
История становления и развития технической эстетики в России: Строга

новское художественное училище, Высший художественно-промышленный инсти
тут, движение производственников. Становление и развитие технической эстетики 
за рубежом: художественные мастерские «Моррис и К°», промышленно-художе- 
ственный союз «Веркбунд», школа «Баухауз». Место и роль технической эстетики в 
системе подготовки учителя технологии.

Раздел 2. Содержание и внешняя форма в технике. Основы композиции. 
Практическое занятие 2
Утилитарные и эстетические свойства промышленных изделий. Диалектическая вза
имосвязь между содержанием и формой в технике.
Практическое занятие 3
Понятие композиции художественных изделий. Основы композиции: тектоника и 
гармония. Закономерности гармонизации композиции.

Раздел 3. Пропорции и пропорциональность. Виды пропорций.
Практическое занятие 4
Виды пропорций. Пропорция «золотого сечения» как основа пропорционирования 
объектов техники.
Практическое занятие 5
Понятие и назначение модулора. Модулоры Ле Карбюзье и Пахомова. Пропорцио- 
нирование художественных изделий на различных структурных уровнях.

Раздел 4. Масштаб и масштабность. Формы масштабных связей 
Практическое занятие 6
Понятия масштаба и масштабности в художественном конструировании изделий. 
Масштабность как средство создания художественной выразительности. Способы 
создания центра композиции путем масштабирования.

Раздел 5. Симметрия и асимметрия. Статичность и динамичность. 
Практическое занятие 7
Основные виды симметрии. Способы создания художественного равновесия статич
ных и динамичных композиций.
Практическое занятие 8
Симметричные и асимметричные композиции на различных структурных уровнях 
проектируемых изделий.

Раздел 6. Метрические и ритмические ряды повторности.
Практическое занятие 9
Виды ритмических рядов, их использование в художественном конструировании. 
Практическое занятие 10
Контраст и нюанс как средство достижения художественной выразительности изде-



Раздел 7. Контраст и нюанс. Зрительные иллюзии.
Практическое занятие 11
Контраст и нюанс как средство достижения художественной выразительности изде
лия. Понятие и материалистические основы зрительных иллюзий. Использование 
зрительных иллюзий при создании гармоничной композиции.

Раздел 8. Принципы и методика художественного констр}шрования. Стадии 
проектирования.
Практическое занятие 12
Принципы художественного конструирования: системный подход, единство формы 
и содержания, гармонизация композиции.
Практическое занятие 13
Использование компьютерной техники и специальных компьютерных программ. 
Практическое занятие 14
Стадии проектирования художественных изделий: эскизный проект, технический 
проект, рабочий проект.

Раздел 9. Качество и аттестация художественных изделий. Обобщенный по
казатель качества.
Практическое занятие 15
Методики художественно-конструкторского анализа изделий. Функциональный и 
композиционный анализы.
Практическое занятие 16
Обобщенный показатель качества продукции.
Практическое занятие 17

Статистическая вариативная методика художественно-конструкторского анализа.
5.3. Лабораторный практикум -  не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

а) основная:
1. Бандаевский, Г.И. Техническая эстетика / Г.И. Бандаевский . -  М. : Томск, ТГПУ, 

2009. -1 1 2  с.
б) дополнительная:
1. Ховешникова, И. В. Дизайн: история и теория / Н. В. Ховешникова. -  М. : Омега -  

Л, 2005. -  378 с.
2. Дизайн. Иллюстрированный словарь / Г. Д. Миневрин и др. -  М .: Архитектура, 
2004. -  312 с.
3. Галкин, В.А. Промышленная эстетика на машиностроительных предприятиях /

В. А. Галкин. -  Л.: Машиностроение, 1987. -  431 с.
4. Краткая методика художественного конструирования / Ю. Б. Соловьев и др.- М.: 

ВНИИТЭ, 1986. -  292 с.
5. Соловьев, С.А. Декоративное оформление / С. А. Соловьёв. - М.: Просвещение, 

1987. -  334 с.
6. Сомов, Ю.С. Композиция в технике / Ю. С. Сомов. - М.: Машиностроение, 1983. 

-4 1 5  с.
7. Шпара, Л.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / 

Л. Е. Шпара. - Киев: Высшая школа, 1984. -  387 с.
8. Яснов, В.В. Декоративные свойства древесины / В. В. Яснов. - Л.: ЛАХУ, 1990.

-  320 с.

ЛИЯ.



6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

Учебно-методический комплекс, включающий:
•программу курса
•задания для самостоятельной работы 
•компьютерные тестовые задания и ответы
•вариативная методика художественно-конструкторского анализа качества изде
лий с компьютерной программой на языке Турбо Паскаль.

6.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины:
6.4.1. Материально-техническое обеспечение практических занятий

1. Оборудование и интерьер учебной лаборатории.
2. Демонстрационные плакаты.
3. Канцелярские принадлежности.
4. Изделия, изготовленные при выполнении выпускных квалификационных 

работ.
5. Измерительный инструмент и приборы.

6.4.2. Перечень рекомендуемых интерактивных обучающих, справочно-информа-ци- 
онных, контролирующих и прочих компьютерных программ, используемых при изу
чении дисциплины:

1. Обработка результатов наблюдений при оценке качества изделий по обоб
щённому показателю производится с использованием программы Турбо Паскаль.

2. Для тек}гщего контроля знаний используются компьютерные тестовые зада
ния, которые составлены по всем разделам дисциплины [3].

№п
/п

Наименование разде
ла (темы) учебной дис

циплины

Наименование ма
териалов обучения, па

кетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и аудио
визуальных средств, 
используемых с це
лью демонстрации 
материалов

1 История развития техни
ческой эстетики в России 
и за рубежом.

2 Содержание и внешняя 
форма в технике. Основы 
композиции.

3 Пропорции и пропорцио
нальности. Виды пропор
ций.

Компьютерные тестовые 
задания и ответы

Демонстрационные
плакаты.

4 Масштаб и масштабность. 
Формы масштабнььх свя
зей.

' Компьютерные тестовые 
задания и ответы

Демонстрационные
плакаты.

5 Симметрия и асимметрия. Компьютерные тестовые 
статичность и динамич- задания и ответы 
ность. 1

Демонстрационные
плакаты.

6 Метрические и ритмиче
ские ряды повторностей.

Компьютерные тестовые 
задания и ответы

Демонстрационные
плакаты.



Контраст и нюанс. Зри
тельные иллюзии.

Компьютерные тестовые 
задания и ответы

Демонстрационные
плакаты.

Принципы и методика ху
дожественного конструи
рования. Стадия проекти
рования.

1. Вариативная методика 
художественно
конструкторского анали
за качества изделий с 
компьютерной програм
мой на языке Турбо Па
скаль.
2. Компьютерные тесто
вые задания и ответы

1. Демонстрацион
ные плакаты.
2.Изделия, изготов
ленные при выпол
нении выпускных 
квалификационных 
работ.

Качество и аттестация 
продукции. Обобщенный 
показатель качества.

Компьютерные тестовые 
задания и ответы

Измерительный 
инструмент и прибо- 
ры.________________

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Во время лекционных занятий рекомендуется использовать проблемный ме

тод обучения в сочетании с методом мозгового штурма в форме диспута. На прак
тических занятиях целесообразно применять преимущественно проектный метод 
обучения с выполнением как индивидуальных, так и групповых проектов. Для 
обработки результатов художественно- конструкторского анализа проектов и го
товых изделий рекомендуется составлять компьютерные программы на языке 
Турбо Паскаль, используя при этом умения и навыки, полученные при изучении 
курса «Информационные технологии».

7.2. Методические рекомендации для студентов
В соответствии с учебным планом программой дисциплины предусмотрены лек
ционные и практические занятия, которые проводятся в строгой логической после
довательности. Поэтому, приступая к решению задач на практических занятиях, сту
дент должен изучить теоретический материал не только по теме текущего занятия, 
но и по предыдущим темам. При этом нужно иметь в виду, что наиболее сложными 
разделами дисциплины, на которые необходимо обратить особое внимание, являют
ся: средства гармонизации композиции на различных структурных уровнях
конструируемого изделия и методика художественного конструирования.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча
ющихся

8.2.1. Перечень примерных контрольных вопросов:

Раздел 1 [1,5]
1. Техническая эстетика как теория дизайна, ее связь с другими науками.
2. Когда возникла техническая эстетика как наука, кто ее основоположник?
3. Основные этапы развития технической эстетики в России.



4. Основные этапы развития технической эстетики за рубежом.
5. Воспитательное значение курса «Техническая эстетика» в технологическом об
разовании.

Раздел 2 [1,2, 5]
1. Что такое содержание и внешняя форма в технике? Объясните на примерах разви
тия средств транспорта.

2. Каковы основные закономерности развития формы и содержания в техники?
3. Что такое композиция и какова ее роль в художественном конструировании?
4. Понятия тектоники и гармонии.
5. Какие факторы влияют на формообразование изделий?
6. Тектоника и тектонические системы в архитектуре и художественном констрзш- 

ровании изделий.

Раздел 3 [3,6]
1. Гармонизация композиции. Чем она достигается?
2. Что такое пропорции и каково их назначение в композиции изделий?
3. Пропорция «золотое сечение», ряд «золотого сечения».
4. Что такое «Модулор», для чего он используется?

Раздел 4 [3,4,5]
1. Понятия масштаба и масштабности.
2. Формы масштабных связей (привести примеры).
3. Масштабирование элементов изделия как средство создания центра композиции 

(привести примеры).

Раздел 5 [1,5]
1. Симметрия и асимметрия в композиции изделий.
2. Виды симметрии, зеркальная, осевая и винтовая симметрии.
3. Симметрия и статическое равновесие массы тела.

Раздел 6 [1,5]
1. Метрические и ритмические ряды повторности.
2. Виды ритмических рядов. Наростаюш;ий и убываюш;ий ритмические ряды.
3. Влияние количества членов ряда на выразительность ритма.
Раздел 7 [3,4]
1. Контраст и нюанс, как средства художественной выразительности изделий.
2. Понятие и материалистические основы зрительных иллюзий.
3. Учет зрительнь1х иллюзий при формировании гармоничных композиций проекти
руемых изделий.

Разделе [3,6]
1. Принципы художественного конструирования промышленных изделий
2. Стадии проектирования.

3. Учет закономерностей гармонизации композиции при художественном конструи
ровании.

Раздел 9 [1,2,6]
1. Обобщенный показатель качества прод\т<ции.
2. Методики художественно-конструкторского анализа изделий.



3. Статистическая вариативная методика художественно- конструкторского анализа.
4. Порядок государственной аттестации качества продукции.

8.2. Перечень примерных тем заданий для самостоятельной работы:

1. Конструирование школьной мебели с использованием модулоров Ле Карбюзье и 
Пахомова.

2. Создание центров композиции путем масштабирования деталей и узлов проекти
руемого изделия.

3. Разработка конструкций альтернативных по замыслу статичных и динамичных 
изделий на примере товаров бытового назначения.

4. Построение метрических и ритмических рядов с различными видами повторно 
стей, их сравнительный анализ.

5. Поэтапное проектирование художественных изделий с промежуточной оценкой 
качественных показателей.

6. Художественно- конструкторский анализ качества проектируемых изделий с ис
пользованием статистической вариативной методики.

8.3 Примерный перечень вопросов к зачёту
1. Воспитательное значение курса «Техническая эстетика» в профессиональном об

разовании.
2. Техническая эстетика как теория дизайна, ее связь с другими науками.
3. Когда возникла техническая эстетика как наука, кто ее основоположник?
4. Назовите основные этапы развития технической эстетики в России и за рубежом.
5. Понятия содержания и внешней формы в технике, их взаимосвязь.
6. Каковы основные закономерности развития формы и содержания в техники? Объ

ясните на примерах развития средств транспорта.
7. Что такое композиция и какова ее роль в художественном конструировании?
8. Какие факторы влияют на формообразование изделий?
9. Тектоника и тектонические системы в архитектуре и художественном конструи

ровании изделий.
10. Гармонизация композиции. Чем она достигается?
11. Что такое пропорции и каково их назначение в композиции изделий?
12. Пропорция «золотое сечение», ряд «золотого сечения».
13. Что такое «Модулор», д,ая чего он используется?
14. Масштаб и масштабность в композиции изделий.
15.Формы масштабнььх связей.
16. Масштабирование как средство создания центра композиции.
17. Симметрия и асимметрия в композиции изделий. Виды симметрии.
18. Виды симметрии. Винтовая симметрия.
19. Симметрия и acHNiMeTpHH при проектировании промышленных изделий.
20. Метрические и р^ггмические ряды повторностей. Примеры ритмических рядов.
21. Нарастающий и убывающий метрические ряды.
22. Влияние количества членов ряда на выразительность ритма.
23. Контраст и нюанс, как средство художественной выразительности изделий.
24. Материалистическое понимание зрительных иллюзий.
25. Учет зрительных иллюзий в художественном констуировании.
26. Принципы и стадии проектирования х>’дожественных изделий.
27. Основы функционального и композиционного анализа изделий.

Привести примеры.



28. Использование закономерностей гармонизации композиции при художественном 
конструировании.

29. Обобщенный показатель качества продукции.
30. Методики художественно-конструкторского анализа изделий.
31. Статистическая вариативная методика художественно-конструкторского анали

за. Пример использования.
32. Порядок государственной аттестации качества продукции.
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