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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающего-

ся в области ювелирного производства, приобретение им практических навыков и компе-

тенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, подготовка к выполне-

нию дипломного проекта. 

Задачи практики: 

- Аналитическая деятельность, направленная на оценку основных современных на-

правлений и тенденций ювелирного искусства; обоснование актуальности темы диплом-

ной работы, ее новизны и практической значимости; исследование аналогов ювелирных 

изделий по теме диплома (стилистических, функциональных, конструктивных), выявле-

ние их преимуществ и недостатков. 

- Художественная разработка ювелирного изделия в соответствии с заданием на ди-

пломный проект, поиск его оптимального пластического и цветового решения. 

- Изучение полного производственного цикла изготовления ювелирных изделий в 

условиях предприятия. 

- Разработка маршрутной и технологической карт изготовления ювелирного изделия, 

спроектированного в соответствии с заданием на дипломный проект. 

- Выполнение работ по изготовлению изделия по разработанному технологическому 

процессу в условиях предприятия. 

- Ознакомление с работой экономического отдела предприятия. 

- Подбор информации в соответствии с заданием на дипломный проект. 

Тип практики: Преддипломная. 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

- производственно-технологическая в области создания ювелирных изделий; 

- проектно-аналитическая в области современного ювелирного искусства; 

- научно-исследовательская в области современных ювелирных технологий; 

- художественная. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 
- структуру и правила внутреннего распорядка ювелирного предприятия; правила и 

особенности работы в производственном коллективе; нормативно-правовую базу ювелир-

ного производства; 

- основные виды ювелирных изделий, их конструктивные особенности; требования, 

предъявляемые к ювелирным украшениям: стилистические, конструктивно-

технологические, экономические, эргономические и др. 

- основные материалы для производства ювелирных изделий, их свойства; 

- основные технологии, оборудование и инструменты для проектирования, модели-

рования и изготовления ювелирных изделий; 

- основные стили и направления в ювелирном искусстве; 

- об актуальных тенденциях в современном ювелирном искусстве, новых материалах 

и новых передовых технологиях создания ювелирных изделий; 

- основные художественные материалы, инструменты и технические приемы для 

выполнения проектов ювелирных украшений; 

- традиционные и современные технологии проектирования и моделирования юве-

лирных изделий; особенности проектирования ювелирных украшений с учетом эстетиче-

ских и этических факторов; 
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- методику проведения научных исследований в области ювелирного дизайна и тех-

нологий; различные способы представления результатов научно-исследовательской дея-

тельности; 

- основы социальных, гуманитарных и экономических наук, которые могут быть по-

лезны при разработке актуальных ювелирных коллекций; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки инфор-

мации; основные информационные источники для поиска необходимой художественной 

и научно-технической информации при выполнении задач практики; 

- способы защиты и особенности хранения информации, основы соблюдения корпо-

ративной этики, коммерческой тайны, интеллектуальной собственности в ювелирном 

производстве; 

- опасные и вредные факторы, аспекты техники безопасности и охраны труда в юве-

лирном производстве. 

Уметь: 
- эффективно работать в производственном коллективе; выстраивать социальное 

взаимодействие на основе уважительного отношения к людям; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; по-

нимать на одном из иностранных языков основную терминологию в области ювелирного 

дизайна и технологий; 

- использовать разнообразную информационную базу в области ювелирного произ-

водства при решении художественных, технологических и научно-исследовательских за-

дач; 

- анализировать коллекции современных ювелирных домов, разрабатывать актуаль-

ные коллекции ювелирных изделий; 

- исследовать исторические аналоги, культурные особенности при разработке юве-

лирных украшений; 

- использовать полученные знания для повышения своей квалификации и мастерст-

ва; 

- ставить цели и задачи проектно-аналитической деятельности; учитывать многочис-

ленные требования, предъявляемые к ювелирным украшениям при разработке художест-

венных проектов; 

- проектировать оригинальные ювелирные изделия, обладающие высокими эстети-

ческими и технологическими показателями, с учетом современных ювелирных тенденций, 

особенностей материалов и технологий; 

- выполнять эскизы и художественные проекты ювелирных украшений с использо-

ванием различных графических художественных материалов и технических приемов; 

- ставить цели и задачи научного исследования в области ювелирного дизайна и тех-

нологий, осуществлять научно-исследовательскую деятельность, получать результаты и 

формулировать выводы; работать в проектных командах; 

- выбирать оптимальные материалы и последовательность технологических операций 

для изготовления ювелирных изделий, соответствующие задачам дизайна и выгодные с 

точки зрения материально-технических затрат; 

- получать, хранить, редактировать необходимую информацию; соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности в ювелирном производстве; 

- использовать средства индивидуальной защиты при возникновении аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Владеть: 
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

ювелирного производства; стремлением к постоянному саморазвитию; 

- способностью к коммуникации на основе грамотной и аргументированной речи на 

русском и иностранном языках при выполнении задач практики; 
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- навыками работы с компьютером при выполнении задач практики, способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; способностью понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 

- способностью изучать, анализировать, обобщать и систематизировать актуальную 

информацию в области ювелирного дизайна, материалов и технологий создания ювелир-

ных изделий; 

- способностью изучать актуальные ювелирные тренды, новые ювелирные материа-

лы, новые передовые технологии для создания ювелирных изделий; 

- способностью анализировать проблемы в области ювелирного дизайна и техноло-

гических процессов создания ювелирных изделий; 

- способностью наблюдать за работой лучших мастеров ювелирных участков, изу-

чать приемы и методы их работы, совершенствовать приобретенные навыки; 

- способностью к разработке художественных проектов ювелирных изделий с уче-

том стилистических, конструктивно-технологических, экономических, эргономических и 

других параметров; способностью выявлять приоритеты в решении проектных задач; 

- навыками использования базовых знаний при разработке актуальных коллекций 

ювелирных изделий; способностью к творческому самовыражению при создании ориги-

нальных и уникальных ювелирных украшений; 

- способностью проводить научно-исследовательскую деятельность в сфере ювелир-

ного дизайна и технологий; представлять результаты исследовательской деятельности в 

форме публикаций, рефератов, научно-исследовательских отчетов, публичной защиты-

дискуссии и т.п.; 

- способностью проводить маркетинговые исследования при проектировании, осу-

ществлять расчет себестоимости выпуска серийных изделий с учетом различных техноло-

гий; 

- навыками использования современных методов проектирования и моделирования 

ювелирных изделий; навыками проектирования ювелирных украшений в программах 

Autodesk 3ds Max Design и Rhinoceros; 

- навыками составления технологической документации на изделие; 

- навыками эксплуатации 3D-оборудования, лазерных установок, гравировально-

фрезерных станков с ЧПУ и другого технологического оборудования; 

- основными методами защиты от негативных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

- способностью осуществлять производственную деятельность на основе норма-

тивно-правовой базы ювелирного производства; способностью нести ответственность за 

принятие организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях. 

Освоить компетенции: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь; 

ОК-3 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 – стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-5 – использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-6 – способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-7 – владение одним из иностранных языков на уровне бытового общения, пони-

манием основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности; 

ОК-8 – владение средствами самостоятельного, методически правильного использо-

вания методов укрепления здоровья, знанием основ здорового образа жизни; 

ОПК-1 – способность применять методы теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности; 
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ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-3 – умение использовать нормативные правовые акты в области своей профес-

сиональной деятельности; 

ОПК-4 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОПК-5 – способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК-6 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие вы-

сокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – владение основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-1 – готовность спланировать необходимый научный эксперимент, получить 

опытную модель и исследовать ее; 

ПК-2 – готовность представить результаты научного исследования в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-3 – способность использовать базовые знания по профессии в художественном 

проектировании; 

ПК-4 – способность формулировать цели и задачи художественного проекта, к выяв-

лению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и иных аспектов 

деятельности; 

ПК-5 – способность к разработке художественных проектов изделий с учетом стили-

стических, конструктивно-технологических, экономических параметров; 

ПК-6 – способность к творческому самовыражению при создании оригинальных и 

уникальных изделий; 

ПК-7 – способность использовать современные и информационные технологии в 

сфере художественного проектирования изделий текстильной и легкой промышленности; 

ПК-8 – готовность изучать научно-техническую информацию отечественного и за-

рубежного опытов по тематике профессиональной деятельности; 

ПК-22 – готовность выполнять эскизы и проекты с использованием различных гра-

фических средств и приемов и реализовывать их на практике. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП 

Преддипломная практика Б2.П.3 относится к вариативной части учебного плана. 

Практика проводится в 8 семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Проектная деятельность; Моделирование и изготовление ювелирно-художественных из-

делий мелкой пластики; Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и 

изделиях ДПИ; Основы производственного мастерства; Линейно-конструктивное по-

строение ювелирно-художественных изделий; Организация и обеспечение ювелирно-

художественных производств; Реставрация ювелирно-художественных изделий; Развитие 

технологий ювелирно-художественных промыслов; Проектирование и изготовление объ-

ектов с использованием современных 3D-технологий; Оборудование для 3D-

прототипирования; Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изде-

лий; Материаловедение и технология ювелирно-художественных производств; Графиче-

ские пакеты программ в дизайне изделий ДПИ; 2D и 3D моделирование ювелирно-

художественных изделий; Формообразующие операции в ювелирном производстве; Тех-

нология скани и эмали; Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий; 
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ЭФХМО поверхности металлов и покрытия; Конструкторско-технологическая докумен-

тация ювелирной отрасли; Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, исполнительская; Производственная практика (технологическая); Производствен-

ная практика (научно-исследовательская работа). 

Трудоемкость практики составляет 6 недель, 9 зачетных единицы. 

 

4. База проведения практики 
Преддипломная практика проводится на ювелирных предприятиях – базах практики 

г. Костромы, Костромской области и за ее пределами. 

 

Практика на предприятиях  

г. Костромы 
Выездная практика 

ООО «Костромской ювелирный завод 

«Топаз» 

ПАО «Красносельский ювелирпром»,  

п. Красное-на-Волге 

ОАО «Костромской ювелирный завод» 
Ювелирная компания «SOKOLOV»,  

п. Красное-на-Волге 

ООО «Ювелирные традиции» 
ООО «Ювелирный завод «Платина»,  

п. Красное-на-Волге 

ООО «Костромская ювелирная фабрика 

«Алькор» 

ООО «Красносельский ювелирный завод  

«Яшма», п. Красное-на-Волге 

ООО «Бриллианты Костромы» 
ООО «Верхне-Волжская ювелирная фабрика»,  

п. Красное-на-Волге 

ООО «Костромской ювелирный завод 

«Александра» 

ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная 

Пресня», г. Приволжск, Ивановская обл. 

ООО «Русское золото АРТ» ООО «ВЮЗ «Русское серебро», г. Волгореченск 

ООО «Ювелирная компания «Инталия» 
ООО «Кинешемское Ювелирное Ателье»,  

г. Кинешма Ивановская обл 

ООО «Ювелирный дом Кабаровских» ООО «Хризолит», г. Ростов 

ООО Ювелирная компания  

«Голд Стрим» 

ООО Производственная компания «Приволж-

ский ювелир», г. Приволжск, Ивановская обл. 

Ювелирная студия «Арти» ООО «Русстайл», г. Углич, Ярославская область 

ООО «В. Пурыгин и Ко» 
ООО «Сидоровская ювелирная фабрика»,  

с. Сидоровское, Красносельский р-н 

ООО «Легор Груп Руссия» 
ООО «Мастерская «КАРАТ ПЛЮС»,  

г. Ростов Ярославская обл. 

ООО «Нью Голд» ФГУП Центр «Русские ремесла», г. Ярославль 

ООО «Ефремов» ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть», г. Ростов 

Другие предприятия, а также многочисленные ИП 

 
5. Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Ознакомительный 

этап, инструктаж 

по технике безо-

пасности 

Знакомство с предприятием, его 

структурой, правилами внутрен-

него распорядка. Производст-

венный инструктаж, инструктаж 

по технике безопасности (8 ча-

сов) 

Получение представлений 

о ювелирном предприятии, 

его структуре, специфике 

производства и ассорти-

менте изготовляемой про-

дукции 

Устный опрос 



 
 

9 

2. 
Аналитический 

этап 

Изучение специализированной 

литературы. Аналитическая дея-

тельность, направленная на 

оценку основных современных 

направлений и тенденций юве-

лирного искусства; обоснование 

актуальности темы дипломной 

работы, ее новизны и практиче-

ской значимости; исследование 

аналогов ювелирных изделий по 

теме диплома (стилистических, 

функциональных, конструктив-

ных), выявление их преимуществ 

и недостатков (80 часов) 

Навыки проектно-

аналитической и научно-

исследовательской дея-

тельности в сфере юве-

лирного дизайна и техно-

логий 

Устный опрос, 

просмотр 

3. 
Художественный 

этап 

Художественная разработка 

ювелирного изделия в соответст-

вии с заданием на дипломный 

проект, поиск его оптимального 

пластического и цветового ре-

шения (80 часов) 

Навыки творческой рабо-

ты 
Просмотр 

4. 
Производствен-

ный этап 

Изучение полного производст-

венного цикла изготовления 

ювелирных изделий в условиях 

предприятия (24 часа) 

Знание основных техноло-

гий, оборудования и инст-

рументов, основных и 

вспомогательных материа-

лов, необходимых для из-

готовления ювелирных 

изделий 

Устный опрос 

5. 

Этап по составле-

нию технологиче-

ской документа-

ции на изделие 

Разработка маршрутной и техно-

логической карт изготовления 

ювелирного изделия, спроекти-

рованного в соответствии с зада-

нием на дипломный проект (8 

часов) 

Навыки составления тех-

нологической документа-

ции на изделие 

Устный опрос 

6. 
Изготовление из-

делия 

Построение 3D-модели / изго-

товление ювелирного изделия 

(про-модели, деталей изделия) 

по разработанному технологиче-

скому процессу в условиях 

предприятия (80 часов) 

Навыки выбора необходи-

мых технологий, оборудо-

вания и инструментов для 

получения требуемых 

функциональных и эстети-

ческих свойств ювелирных 

изделий. Навыки работы 

на технологическом обо-

рудовании 

Устный опрос, 

просмотр 

7. 
Экономический 

этап 

Знакомство с работой экономи-

ческого отдела предприятия (8 

часов) 

Знание экономических 

основ производства юве-

лирной продукции. Изуче-

ние структуры расчета 

стоимостных показателей 

ювелирных изделий 

Устный опрос 

8. 
Подготовка отче-

та по практике 

Подбор информационных мате-

риалов в соответствии с задани-

ем на дипломный проект; 

оформление отчета по практике 

(36 часов) 

Навыки сбора и система-

тизации полученной ин-

формации 

Защита отчета 

по практике 
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6. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 
В ходе преддипломной практики обучающиеся изучают специализированную лите-

ратуру: ювелирные издания, журналы, каталоги, проспекты и т.п. Осуществляют аналити-

ческую деятельность, направленную на оценку основных современных направлений и 

тенденций ювелирного искусства; обоснование актуальности темы дипломной работы, ее 

новизны и практической значимости; исследование аналогов ювелирных изделий по теме 

диплома (стилистических, функциональных, конструктивных), выявление их преиму-

ществ и недостатков. Осуществляют разработку ювелирного изделия в соответствии с за-

данием на дипломный проект, поиск его оптимального пластического и цветового реше-

ния. Изучают полный производственный цикл изготовления ювелирного изделия в усло-

виях предприятия. Разрабатывают маршрутную и технологическую карты изготовления 

изделия, спроектированного в соответствии с заданием на дипломный проект. Ведут рабо-

ту по изготовлению изделия по разработанному технологическому процессу в условиях 

предприятия. Знакомятся с работой экономического отдела предприятия. Подбирают не-

обходимые материалы по технологическим процессам, применяемым материалам, обору-

дованию, инструментам, технической документации и пр. в соответствии с заданием на 

дипломный проект. 

По окончании практики обучающийся должен предоставить отчет по результатам 

производственной деятельности. Отчет по практике составляется каждым обучающимся 

индивидуально, либо группой обучающихся, работающих совместно (по решению руко-

водителя практики от университета). Отчет по практике обучающийся готовит в течение 

всего периода прохождения практики и представляет его для проверки руководителю 

практики от предприятия не позднее, чем за 1–2 дня до ее окончания. 

Объем отчета, как правило, составляет 20–30 страниц формата А4 текста и включает 

необходимые эскизы, схемы и чертежи. Оформление отчета должно соответствовать тре-

бованиям ЕСКД. Требования к оформлению и содержанию отчета приведены в приложе-

нии к данной программе. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Для зачета по 

преддипломной практике заведующим кафедрой назначается комиссия, которая оценивает 

результаты практики по четырехбалльной системе. Результаты практики могут быть за-

щищены на предприятии перед комиссией, в состав которой должны входить представи-

тели предприятия и руководитель практики от университета. 

К зачету обучающийся должен представить: 

- отчет, подписанный руководителями практики от университета и предприятия; 

- дневник, полностью оформленный, подписанный и заверенный печатью в установ-

ленном порядке; 

- 3D-модель ювелирного изделия / изготовленное ювелирное изделие (про-модель, 

детали изделия). 

На зачете обучающийся получает оценку, которая определяется: 

- качеством выполнения программы практики и индивидуальных заданий, состояни-

ем трудовой дисциплины обучающегося во время практики; 

- степенью овладения навыками практической работы; 

- содержанием и качеством отчета и дневника; 

- ответами на вопросы зачетного билета. 

При оценке итогов работы принимается во внимание характеристика, данная обу-

чающемуся руководителями практики от университета и предприятия. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выпол-

нившие программы практики без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения, как имеющие академиче-

скую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения практики 

 
Наименование Количество 

а) основная (не более 5 книг): 

1. Заева, Н.А. Проектирование современных ювелирных изделий с 

подготовкой конструкторско-технологической документации 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Заева надежда Александровна, А.Г. 

Безденежных; М-во образование и науки РФ, Костром. гос. ун-т. – 

Электрон. текст. данные. – Кострома: КГУ, 2017. – 91 с. – Библиогр.: 66 с. – 

ISBN 978-5-8285-0834-1 

ЭБ 

2. Безденежных, А.Г. Художественное 3D-проектирование серийных 

ювелирных изделий в программе Autodesk 3ds Max Design 2013: учеб. 

пособие / Безденежных Алла Германовна, Н.А. Заева. – Кострома: КГТУ, 

2015. – 144 с.: рис. – ISBN 978-5-8285-0784-9 

22 

3. Никифоров, Б.Т. Ювелирное искусство: учебное пособие для вузов / 

Никифоров Борис Тимофеевич, В.В. Чернова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

249 с. – (Проф. мастерство). – ISBN 5-222-09319-0 

19 

4. Сидельников, С.Б. Производство ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и их сплавов: учебное пособие / С.Б. 

Сидельников, И.Л. Константинов, Н.Н. Довженко и др.; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный 

университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 

380 с.: табл., граф., ил. – Библиогр.: с. 369-374. – ISBN 978-5-7638-3141-2; 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43581 

 

5. Луговой, В.П. Технология ювелирного производства: учебное пособие 

/ В.П. Луговой. – М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. Знание, 2013. – 526 с.: ил.; 

60х90 1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005653-

1; Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304352 

 

б) дополнительная (не более 10 книг): 

6. Розетти, Э. Дизайн ювелирных изделий в Rhinoceros / Розетти 

Элиания; пер. – 2-е изд. – Омск: Дедал-Пресс, 2014. – 360 с.: ил. – ISBN 

978-5-902719-23-6 

5 

7. Галанин, С.И. Дизайн, материалы и технологии изготовления 

современных ювелирно-художественных изделий: монография / Галанин 

Сергей Ильич, К.Н. Колупаев. – Кострома: КГТУ, 2014. – 183 с.: рис. – ISBN 

978-5-8285-0686-6 

14 

8. Безденежных, А.Г. Компьютерная композиция и цветоведение при 

проектировании ювелирных изделий: учеб.-метод. пособ. / Безденежных 

Алла Германовна, Ю.Н. Дигунова. – Кострома: КГТУ, 2013. – 32 с.: рис. 

40 

9. Безденежных, А.Г. Проектирование ювелирных изделий в 3D Studio 

Max: в 8 ч.: учеб.-метод. пособ. / Безденежных Алла Германовна, Т.Б. 

Москаева. – Кострома: КГТУ, 2009-2011. 

185 

10. Бреполь, Эрхард. Теория и практика ювелирного дела / Эрхард 

Бреполь. – 13-е изд., доп. – СПб.: Соло, 2000. – 528 с.: ил. – ISBN 5-901367-

01-4 

9 

11. Мак, К.Т. Полное руководство по обработке металлов для ювелиров: 

иллюстр. справочник: пер. с англ. / Мак Крайт Тим. – Перераб. изд. – Омск: 

ИД «Дедал-Пресс», 2006. – 206 с.: ил. – ISBN 5-902719-12-7 

10 

12. Алексеев, И.С. Основы производства драгоценных металлов, 

алмазов и ювелирных украшений: учеб. пособие для студ. вузов / И.С. 
10 
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Алексеев. – М.: КНОРУС, 2008. – 600 с.: ил. – ISBN 978-5-390-00099-1 

13. Галанин, С.И. Лазерные технологии в ювелирном производстве: 

учебное пособие для вузов / Галанин Сергей Ильич. – Кострома: КГТУ, 

2013. – 108 с.: рис. – СД. – осн. – ISBN 978-5-8285-0649-1 

16 

14. Фокина, Л.В. Орнамент: учеб. пособие / Фокина Лидия Валентиновна. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2005; 2007. – 173 с. – 

(Высшее образование). – МО РФ. – СД. – ISBN 978-5-222-11968-6 

2 

15. Орнамент всех времен и стилей. В 2-х т.: пер. с фр. – Москва: АРТ-

Родник, 2004. – 102 с. – СД. – ISBN 5-88896-122-1 
2 

Периодические издания, доступные в базе «Марс» 

1. Ювелирная Россия  

2. Ювелирное обозрение + digest  

3. Русский ювелир  

4. Ювелирный мир  

5. Дизайн. Материалы. Технология  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения практики 
Специализированные информационные ресурсы: 

1. http://www.art-drawing.ru 

2. http://www.hermitagemuseum.org 

3. https://uvelir.net 

4. http://www.jewelir.ru 

5. http://www.aurumportal.ru 

6. http://master-splav.ru 

7. http://www.dkz.ru 

8. http://www.lasso.ru 

9. http://www.sapphire.ru 

10. http://www.ruta.ru 

11. http://juwelir.info 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по практике 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для дос-

тижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Это может быть оборудование, инструменты и материалы для следующих техноло-

гических процессов: 

- 2D и 3D-проектирование и моделирование изделий (ПК, программное обеспечение, 

3D-принтеры, 3D-сканеры, гравировально-фрезерное оборудование, необходимые расход-

ные материалы); 

- лазерная обработка (установки для лазерной гравировки, маркировки, резки); 

- ручная обработка изделий (ювелирные верстаки, бормашины с насадками, борами, 

сверлами, ручной инструмент, инструмент для закрепки и т.д.); 

- изготовление резиновых пресс-форм (пресс-вулканизаторы, рамки для пресс-форм, 

каучуковые, силиконовые резины и т.д.); 

http://www.art-drawing.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
https://uvelir.net/
http://www.jewelir.ru/
http://aurumportal.ru/
http://www.master-splav.ru/
http://www.dkz.ru/
http://www.lasso.ru/
http://www.sapphire.ru/
http://www.ruta.ru/
http://juwelir.info/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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- изготовление восковых моделей, сборка модельных блоков (восковые инжекторы, 

термошпатели, литьевые и модельные воски и т.д.); 

- формовка опок (опоки и резиновые основания, миксеры, вакуумные смесители, 

формовочные смеси для литья); 

- отжиг опок (прокалочные печи); 

- литье (литейные установки, плавильные печи, тигли, изложницы, лигатуры и т.д.); 

- размывка опок (водоструйные кабины); 

- финишная обработка (галтовочное оборудование, наполнители для галтовок, шли-

фовально-полировальные машины, установки электрохимической полировки, пескост-

руйные аппараты, парогенераторы, ультразвуковые мойки, шлифовально-полировальные 

круги и пасты, абразивная бумага и т.д.); 

- сварка, пайка, термическая обработка (установки для лазерной сварки, сварочное 

оборудование, горелки, муфельные печи, флюсы, припои и т.д.); 

- прокат, волочение, ковка, резка (вальцы, фильерные доски, киянки, молотки, риге-

ли, расколотки, раскатки, растяжки и т.д.); 

- нанесение гальванических слоев (гальваническое оборудование, установки для ло-

кального покрытия, электролиты, растворы, соли и т.д.); 

- фактурирование поверхности (оборудование для нанесения алмазной грани, чекан-

ки, гравировки, матирования и т.д.); 

- геммологическое и другое оборудование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

Институт дизайна и технологий 

Кафедра технологии художественной обработки материалов,  

художественного проектирования, искусств и технического сервиса 

 

ОТЧЕТ О ______________________________________ ПРАКТИКЕ 
(вид/тип практики) 

 

Направление подготовки/Специальность ________________________ 
(код) 

__________________________________________________________ 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе приводится обоснование актуальности темы дипломной работы, ее 

новизны и практической значимости; обзор аналогов ювелирных изделий по теме диплома 

(стилистических, функциональных, конструктивных), выявление их преимуществ и не-

достатков. 

 

2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОИСК ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе приводится художественная разработка ювелирного изделия в со-

ответствии с заданием на дипломный проект, поиск его оптимального пластического и 

цветового решения. Каждая категория художественного поиска (эскизный, пластический, 

цветовой) должна содержать не менее двадцати предполагаемых вариантов изделия. 

 

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе необходимо описать спроектированное изделие, отразив художе-

ственную ценность, оригинальность, пластическую и цветовую выразительность, пропор-

ции, стилистическое решение и другие композиционные составляющие. 

 

4. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе должен быть осуществлен выбор основных и вспомогательных 

материалов, необходимых для изготовления изделия, и его обоснование. 

 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В данном разделе приводится краткий перечень технологического оборудования, 

инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления изделия. 

 

6. МАРШРУТНАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе должна быть приведена маршрутная карта изготовления изделия, 

начиная с разработки эскиза и заканчивая упаковкой готового ювелирного изделия. 

 

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

Данный раздел должен содержать подробную пооперационную карту технологиче-

ского процесса изготовления спроектированного изделия. Технологическая карта должна 

быть оформлена в виде таблицы. 

 

№ опе-

рации 

Технологическая 

операция 

Оборудование и 

инструменты 
Материалы 

Режимы,  

примечания 

     

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В данном разделе изучаются опасные и вредные производственные факторы, возни-

кающие при изготовлении изделия. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В списке литературы необходимо привести описание всех источников (книги, ста-

тьи, интернет-ресурсы и пр.), использованных при написании отчета по преддипломной 

практике. Оформление списка производится в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-

ления». 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложении к отчету должны содержаться сборочный чертеж спроектированного 

изделия, его деталировка и спецификация. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

на заседании кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС 

от 28 декабря 2020 г., протокол №4 

 

 

 

 

Изменения в 

рабочую программу производственной практики Преддипломная 

направление подготовки бакалавра 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

направленность Художественное проектирование ювелирных изделий 

 

1. Пункт 1. Цели и задачи практики дополнить абзацем: 

«Практика с 2021 года реализуется в форме практической подготовки». 

2. Пункт 4. База проведения практики изложить в следующей редакции: 

Производственная практика: Преддипломная, реализуемая с 2021 года в форме прак-

тической подготовки, может проводиться на базе Центра промышленных технологий 

(ЦПТ) – учебно-производственного подразделения института дизайна и технологий КГУ, 

а также на базе профильных организаций г. Костромы, в том числе на базе их структур-

ных подразделений, предназначенных для проведения практической подготовки. 

В ЦПТ имеется действующее промышленное оборудование, автоматизированные 

измерительные комплексы и установки, позволяющие проводить исследования широкого 

спектра направленностей в рамках следующих лабораторий центра: 

– учебно-производственная лаборатория технологий прототипирования и лазерной 

обработки материалов; 

– учебно-производственная лаборатория современных технологий обработки мате-

риалов; 

– учебно-производственная лаборатория технологий текстильной промышленности; 

– учебно-производственная лаборатория инновационных материалов. 

 


