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Программа учебной практики «Учебная (исполнительская)» разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, 

утвержденным приказом №1086 от 01.10.2015 г.; 

- в соответствии с учебным планом направления подготовки 29.03.04 Технология 

художественной обработки материалов, направленность Технология художественной 

обработки материалов, год начала подготовки 2017. 
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1. Цели и задачи практики 
Цель практики: закрепление и углубление полученных теоретических знаний в об-

ласти художественной обработки материалов; приобретение практических навыков рабо-

ты с цветными металлами и сплавами, стеклом и полимерами; приобретение и развитие 

навыков использования художественных приемов композиции, цвето- и формообразова-

ния для получения завершенного дизайнерского продукта. 

Задачи практики: 

- Продолжение знакомства с технологическими процессами, оборудованием, ин-

струментами и материалами для изготовления ювелирных изделий. 

- Совершенствование навыков работы с цветными металлами и сплавами, изучение 

приемов и методов работы со стеклом и полимерами. 

- Закрепление на практике знаний, умений и навыков, полученных в процессе обуче-

ния. 

- Выполнение работ по изготовлению авторского изделия из металла с декоратив-

ными вставками из стекла и полимеров. 

- Сбор необходимых материалов для написания отчета по практике. 

Тип практики: Учебная (исполнительская). 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

- производственно-технологическая в области создания ювелирных изделий; 

- художественная. 

 

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

Знать: 
- структуру и правила внутреннего распорядка учебного заведения; правила и осо-

бенности работы в учебном коллективе; о моральных и правовых нормах, принятых в 

обществе, понятиях уважения и толерантности; 

- об историческом наследии и культурных традициях Российской Федерации; 

- основные виды ювелирных изделий, их эстетические, функционально-

конструктивные и технологические особенности; требования, предъявляемые к ювелир-

ным изделиям; 

- основные технологические процессы проектирования, моделирования и изготов-

ления ювелирных изделий; 

- основные и вспомогательные материалы, применяемые в ювелирном производстве, 

их свойства и особенности обработки; 

- основное и вспомогательное технологическое оборудование, инструменты, приспо-

собления и оснастку для изготовления ювелирных изделий; 

- об актуальных тенденциях в современном ювелирном искусстве, новых материалах 

и новых передовых технологиях создания ювелирных изделий; 

- базовые основы и различные художественные приемы цветоведения, композиции 

и формообразования; 

- законы фундаментальных и прикладных наук, необходимые для грамотного выбора 

материаловедческой базы и технологического цикла изготовления ювелирной продукции; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, их методы теоретического и 

экспериментального исследования; методы математического анализа и моделирования; 

- методику проведения научных исследований в различных областях ювелирного 

производства; 
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- основы экономических наук, которые могут быть полезны при оценке эффективно-

сти результатов деятельности в ювелирном производстве; 

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

мации; основные информационные источники для поиска необходимой информации при 

выполнении задач практики; требования информационной безопасности в ювелирном 

производстве; 

- возможный брак, характерный для определенного технологического процесса, при-

чины его появления и методы устранения; 

- основные методы контроля качества ювелирной продукции, материально-

техническую базу, необходимую для его осуществления; 

- аспекты техники безопасности и охраны труда в ювелирном производстве. 

Уметь: 
- эффективно и качественно выполнять задачи практики; работать в учебном кол-

лективе, наблюдать за работой преподавателей и мастеров, изучать приемы и методы их 

работы, совершенствовать приобретенные навыки; 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям Российской Федерации; 

- использовать разнообразную информационную базу в области ювелирного произ-

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

дач; соблюдать требования информационной безопасности; 

- выбирать оптимальную последовательность технологических операций для изготов-

ления ювелирных изделий, соответствующую задачам дизайна и выгодную с точки зрения 

материально-технических затрат; 

- выбирать оптимальные материалы, оборудование, инструменты, приспособления и 

оснастку для получения требуемых функциональных и эстетических свойств ювелирных 

изделий; 

- разрабатывать пооперационные технологические карты изготовления ювелирных из-

делий с указанием необходимого оборудования, инструментов, материалов и технологиче-

ских режимов; 

- отражать актуальные направления и тенденции современного отечественного и за-

рубежного искусства при выполнении проектов ювелирных изделий; 

- ставить цели и задачи научного исследования в области ювелирного производства, 

проводить исследования, получать результаты и формулировать выводы; 

- рассчитывать технико-экономические показатели по выпуску ювелирных изделий 

в условиях серийного производства; 

- осуществлять промежуточный и финишный контроль ювелирных материалов, тех-

нологических процессов и готовой ювелирной продукции. 

Владеть: 
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

ювелирного производства; стремлением к постоянному саморазвитию; 

- способностью к коммуникации на русском и иностранном языках при выполнении 

задач практики; способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в об-

ществе моральных и правовых норм; 

- способностью ставить цели и задачи при прохождении практики; изучать, анализи-

ровать и систематизировать актуальную информацию в области ювелирного дизайна, ма-

териалов и технологий создания ювелирных изделий; использовать полученные знания 

для повышения своей квалификации и мастерства; 

- способностью к всестороннему анализу исторических и современных аналогов 

ювелирных украшений, эстетические, функционально-конструктивные и технологические 

особенности которых могут быть полезны при разработке авторских изделий; 

- навыками составления технологической документации на изделие; 
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- навыками выполнения технологических операций на конкретном производствен-

ном участке; навыками работы на технологическом оборудовании с использованием оп-

тимальных инструментов, приспособлений, оснастки и материалов; 

- способностью проводить научно-исследовательскую деятельность в сфере ювелир-

ного производства при выполнении задач практики; 

- способностью решать научные и экспериментальные проблемы, возникающие при 

выполнении производственных и исследовательских работ в ходе практики; 

- способностью проводить маркетинговые исследования при разработке ювелирных 

изделий, осуществлять расчет стоимостных показателей серийных изделий с учетом раз-

личных технологий; 

- навыками выявления и устранения брака, характерного для определенного техно-

логического процесса. 

Освоить компетенции: 

ОК-1 – стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения; 

ОК-2 – понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая мо-

тивация к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-3 – культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

ОК-5 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принци-

пов и методов организации и управления малыми коллективами, способность находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность; 

ОК-6 – готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, толерантность к другой 

культуре; 

ОК-7 – готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям 

отдельных народов в частности, быть патриотом своей страны; 

ОК-8 – знание основных методов, способов и средств получения, хранения, перера-

ботки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информаци-

ей; 

ОК-9 – способность использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах; 

ОК-10 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-2 – способность сочетать научный и экспериментальный подход для решения 

поставленных задач; 

ОПК-3 – способность решать научные и экспериментальные проблемы в ходе про-

фессиональной деятельности; 

ОПК-4 – готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования в физике, химии, экологии; 
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ОПК-5 – готовность применять законы фундаментальных и прикладных наук для 

выбора материаловедческой базы и технологического цикла изготовления готовой про-

дукции; 

ОПК-6 – способность использовать художественные приемы композиции, цвето- и 

формообразования для получения завершенного дизайнерского продукта; 

ОПК-7 – способность к проведению экспериментальных исследований физико-

химических, технологических и органолептических свойств материалов разных классов; 

ОПК-8 – готовность отражать современные тенденции отечественной и зарубежной 

культуры в профессиональной деятельности; 

ОПК-9 – способность использовать компьютерные программы, необходимые в сфе-

ре практической деятельности для получения заданного изделия; 

ОПК-10 – способность проводить литературный поиск и его обобщение с привлече-

нием отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя компью-

терную технику; 

ОПК-11 – способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, спо-

собность генерировать новые идеи профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность к планированию и реализации программ индивидуального и 

мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции, обладающей 

эстетической ценностью; 

ПК-2 – способность к выбору оптимального материала и технологии его обработки 

для изготовления готовых изделий; 

ПК-3 – способность определить и назначить технологический процесс обработки ма-

териалов с указанием технологических параметров для получения готовой продукции; 

ПК-4 – способность выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для 

получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий; 

ПК-5 – готовность к реализации промежуточного и финишного контроля материала, 

технологического процесса и готовой продукции; 

ПК-6 – способность к освоению установок и методик для проведения контроля про-

дукции; 

ПК-13 – готовность к историческому анализу технических и художественных осо-

бенностей при изготовлении однотипной группы изделий. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП 

Учебная практика (исполнительская) Б2.У.2 относится к вариативной части учебного 

плана. Практика проводится в 4 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе (заочная 

форма обучения). Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведения практи-

ки: стационарная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Проектная деятельность; Основы производственного мастерства; Линейно-

конструктивное построение ювелирно-художественных изделий; Аддитивные технологии; 

Реставрация ювелирно-художественных изделий; Развитие технологий ювелирно-

художественных промыслов; Конструкторско-технологическая документация ювелирной 

отрасли; Проектирование и изготовление объектов с использованием современных 3D-

технологий; Оборудование для 3D-прототипирования; Материаловедение и технология 

ювелирно-художественных производств; Проектирование и конструирование ювелирно-

художественных изделий; Технология обработки материалов; Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих дисци-

плин/практик: Проектная деятельность; 2D и 3D моделирование ювелирно-

художественных изделий; Материаловедение и технология ювелирно-художественных 
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производств; Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий; 

Формообразующие операции в ювелирном производстве; Основы производственного ма-

стерства; Технология скани и эмали; Построение сложных форм ювелирно-

художественных изделий; Электро-физико-химические методы обработки поверхности 

металлов; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая; Производственная практика (научно-исследовательская 

работа); Преддипломная практика. 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы. 

 

4. База проведения практики 
Учебная практика (исполнительская) проводится в специализированных 

лабораториях ювелирного мастерства корпуса «Ж» Костромского государственного 

университета. 

 

5. Структура и содержание учебной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 
Подготовитель-

ный этап 

 Инструктаж по технике без-

опасности в учебных мастер-

ских (2 часа). 

 Ознакомление с инструмента-

ми и оборудованием, использу-

емым в процессе прохождения 

практики и при изготовлении 

изделий из металла, стекла и 

полимеров (4 часа). 

 Общий обзор технологических 

приемов обработки металлов, 

стекла и полимеров, которые 

необходимо или желательно 

изучить в процессе прохожде-

ния практики (4 часа). 

 Знакомство с этапами практики 

и предстоящими заданиями. 

Требования по оформлению 

отчетности и защиты отчетов 

по практике (2 часа) 

Получение представления 

об основных приемах об-

работки металлов, стекла, 

полимеров, оборудовании 

и инструментах, необхо-

димых для изготовления 

ювелирных изделий 

Устный опрос 

2. 
Творческая про-

ектная работа 

 Эскизирование. Деталировка 

изделия. Планирование техно-

логических операций, необхо-

димых для изготовления каж-

дой детали изделия. Утвержде-

ние эскизов руководителем 

практики. Изготовление карты 

раскроя металла (12 часов) 

Навыки творческой рабо-

ты. Навыки использования 

художественных приемов 

композиции, цвето- и 

формообразования для 

получения завершенного 

дизайнерского продукта 

Устный опрос, 

просмотр 

3. 
Технологический 

этап 

 Заготовка металла заданной 

толщины, отжиг, разметка де-

талей в соответствии с картой 

раскроя. Нанесение фактуры на 

металл. Выпиливание и опили-

вание первичных заготовок (12 

часов). 

 Формирование объемных эле-

ментов изделия: диффовка, че-

канка, гибка и другие виды из-

менения плоскостных загото-

Знание основных техноло-

гических приемов обра-

ботки металлов, стекла и 

полимеров, оборудования 

и инструментов, основных 

и вспомогательных мате-

риалов, необходимых для 

изготовления ювелирных 

изделий. Умение работать 

с различным инструмен-

том, оснасткой и на раз-

Устный опрос 
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вок (8 часов). 

 Знакомство с технологией 

плавки стекла. Изучение прин-

ципов закрепки стеклянных и 

полимерных вставок (12 ча-

сов). 

 Обработка отдельных деталей 

изделия: опиливание, шлифов-

ка, припасовка (12 часов). 

 Монтировка отдельных метал-

лических деталей в изделие (12 

часов). 

 Финишная обработка: шлифов-

ка, полировка, матирование, 

оксидирование и другие опера-

ции (8 часов). 

 Сборка всех деталей изделия с 

учетом дизайнерской идеи ав-

тора (8 часов) 

личном оборудовании. 

Навыки работы с цветны-

ми металлами и сплавами, 

стеклом и полимерами 

4. 
Подготовка отчета 

по практике 

 Сбор необходимой информа-

ции и подготовка отчета по 

практике (12 часов) 

Навыки сбора и система-

тизации полученной ин-

формации 

Защита отчета 

по практике 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 
В ходе учебной практики обучающиеся продолжают изучение технологических про-

цессов, оборудования, инструментов и материалов для изготовления ювелирных изделий. 

Совершенствуют навыки работы с цветными металлами и сплавами, изучают приемы и 

методы работы со стеклом и полимерами. Закрепляют практические навыки, приобретен-

ные в процессе обучения. Работают в учебных мастерских, где ведут работу по изготовле-

нию авторского изделия из металла с декоративными вставками из стекла и полимеров. 

В ходе практики обучающийся должен изучить вопросы техники безопасности и 

охраны труда при изготовлении ювелирного изделия из металла, с использованием вста-

вок из стекла и полимеров. Спроектировать и изготовить ювелирное изделие, в котором 

будут использованы элементы, выполненные из меди и медных сплавов в различных тех-

никах (выпиловка, диффовка, чеканка, фактурирование и др.) с декоративными вставками 

из стекла и полимеров. 

По окончании практики обучающийся должен предоставить отчет по результатам 

проведенной деятельности. Отчет по практике составляется каждым обучающимся инди-

видуально. Отчет по практике обучающийся готовит в течение всего периода прохожде-

ния практики и представляет его для проверки руководителю практики не позднее, чем за 

1–2 дня до ее окончания. 

Объем отчета, как правило, составляет 15-20 страниц формата А4 текста и включает 

необходимые эскизы и чертежи. Оформление отчета должно соответствовать требованиям 

ЕСКД. Требования к оформлению и содержанию отчета приведены в приложении к дан-

ной программе. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Для зачета по 

учебной практике заведующим кафедрой назначается комиссия, которая оценивает ре-

зультаты практики по четырехбалльной системе. 

К зачету обучающийся должен представить: 

- ювелирное изделие, выполненное по собственному эскизу с использованием меди 

и/или медных сплавов с декоративными вставками из стекла и полимеров; 

- отчет, подписанный руководителем практики; 

- дневник, полностью оформленный и подписанный. 

На зачете обучающийся получает оценку, которая определяется: 
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- качеством исполнения изделия в материале (в том числе количеством использован-

ных технологических приемов); 

- 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 обуча-

ющемуся руководителем практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не вы-

полнившие программы практики без уважительной причины или получившие отрица-

тельную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения практики 
 

Наименование Количество 

а) основная (не более 5 книг): 

1. Бошин, С.Н. Технология сплавов благородных металлов: учебник для 

вузов / С.Н. Бошин и др.; под ред. С.Н. Бошина. – Кострома: КГТУ, 2002. – 

222 с.: ил. – УМО. – ISBN 5-8285-0055-4 

143 

2. Бошин, С.Н. Металлы и сплавы для художественных изделий: 

учебник для вузов / С.Н. Бошин и др. – Кострома: КГТУ, 1997. – 259 с. – 

ISBN 5-230-21687-5 

30 

3. Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты: 

учебник для средн. проф. образов., вузов / Гоцеридзе Руслан Михайлович. – 

2-е изд., изд., испр. – Москва: Академия, 2007. – 384 с. – МО РФ. – ISBN 

978-5-7695-4119-3 

20 

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=435814 

 

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. 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 

7. Нижибицкий, О.Н. Художественная обработка материалов: учебное 

пособие / О.Н. Нижибицкий. – Санкт-Петербург: Политехника, 2011. – 211 

с.: схем., табл., ил. – ISBN 978-5-7325-0995-3; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557 

 

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

учебное пособие для вузов / Галанин Сергей Ильич. – Кострома: КГТУ, 
16 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435814
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557


11 
 

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

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

алмазов и ювелирных украшений: учеб. пособие для студ. вузов / И.С. 

Алексеев. – М.: КНОРУС, 2008. – 600 с.: ил. – ISBN 978-5-390-00099-1 

10 

10. 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 

11. Лебедева, Т.В. Технология соединений в ювелирном производстве: 

учеб пособие: в 2-х ч. Ч.1: Неразъемные соединения / Лебедева Татьяна 

Викторовна, И.Б. Усина, М.Г. Егорова. – Кострома: КГТУ, 2012. – 123 с.: 

рис. – СД, ДС. – обязат. – ISBN 978-5-8285-0600-2 

40 

12. 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 

13. Мельников, И.В. Художественная обработка металлов / Мельников 

Илья Валерьевич. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 448 с. – (Проф. 

мастерство). – ISBN 5-222-05856-5 

20 

14. Двенадцать техник работы по металлу: Сб. техн. Приемов для 

ювелиров; пер. с англ. / под ред. Т. Мак Крайта. – Омск: Дедал-Пресс, 

2004. – 162 с.: рис. – ISBN 0-9615984-3-3; 5-8239-0166-6 

14 

15. Лившиц, В.Б. Ювелирные изделия своими руками: Материалы. 

Инструменты. Технологии / В.Б. Лившиц. – Москва: Оникс, 2005. – 320 с.: 

ил. – (Справочник мастера). – ISBN 5-488-00003 

20 

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. https://uvelir.net 

2. http://www.jewelir.ru 

3. http://www.aurumportal.ru 

4. http://master-splav.ru 

5. http://www.dkz.ru 

6. http://www.lasso.ru 

7. http://www.sapphire.ru 

8. http://www.ruta.ru 

9. 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 

  

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/


12 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой  

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

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для осу-

ществления образова-

тельного процесса по 

практике 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Специализированные 

лаборатории ювелир-

ного мастерства и газо-

вой пайки 

Корпус «Ж», ауд. 115, 

115а, 113 

- Верстак, 1-11 - 8 шт.; 

- Баллон с пропаном, 2-09 0400006196; 

- Горелка газовая ручная GB-2001, 2-11 0400007172; 

- Горелка пропановая "ORCA" с тремя сменными соплами, 2-07 

0400003218 - 4 шт.; 

- Бормашина FOREDOM серия СС, 18 т.об/мин, 2-12 

Ф62000000557; 

- Бормашина 2006-LK (мотор SR), 1-08 - 5 шт.; 

- Бормашина FOREDOM SR-2-FCH-2 (125 Вт, 18000 об/мин), 1-

08 - 15 шт.; 

- Вальцы В9-1 ручные с редуктором, 4-12; 

- Весы ВЛТ-1кг-1лаб.т, 2-01; 

- Анка с пунзелом, 2-00 М000000871; 

- Доска фильерная, 1-11 - 2 шт.; 

- Пресс-вулканизатор, 2-04; 

- Воскинжектор цилиндрический 1,5 кг, 2-04; 

- Сверлильный станок, 2-09 - 4 шт.; 

- Станок полировальный настольный двусторонний с пылес-

борником ARBE DS-204, 1-08 - 4 шт.; 

- Галтовка двухбарабанная Av-PW-4-M2-2 400-164, 1-07; 

- Галтовка эл. магнитная ROBIN 2000SL, 4-12; 

- Головка оптическая ОГМЭ-П3, 4-12; 

- Роторная двухбарабанная галтовка WWKYNDTY-COT 220v, 

2-06; 

- Печь композитная с контроллером SC2W (для эмали), 1-07; 

-Печь муфельная Ф-210-23, 2-04; 

- Комплект учебного оборудования (для сварочных работ), 5-15 
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1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В данном разделе анализируются опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при изготовлении ювелирного изделия; изучаются средства индивидуаль-

ной защиты, технические средства защиты от опасных и вредных производственных фак-

торов и т.д. (участок заготовки, участок монтировки, участок закрепки, участок эмали-

рования и плавки стекла). 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В данном разделе приводится перечень и описание принципов работы технологиче-

ского оборудования и приспособлений, классификация и типоразмеры инструментов, не-

обходимых для изготовления изделия (механические ножницы, гильотинные ножницы, 

вальцы, муфельная печь, сверлильный станок, фильеры, бормашина, ручной инструмент, 

тиски и т.д.). 

 

3. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В данном разделе должны быть описаны основные материалы, необходимые для из-

готовления изделия в рамках учебной практики (медь, мельхиор, нейзильбер, латунь, 

стекло, полимеры и т.п.), их физические и технологические свойства (температура плав-

ления, ковкость, твердость и т.д.). 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В данном разделе должны быть описаны вспомогательные материалы, используемые 

для изготовления изделия, их виды, состав, свойства. 

- припои; 

- флюсы; 

- клеи; 

- кислоты; 

- полировальные пасты. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

В данном разделе необходимо описать основные технологические операции, исполь-

зуемые и изученные в ходе учебной практики (заготовительные, монтировочные, отде-

лочные). 

 

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

В данном разделе необходимо описать ход работы над решением композиционных 

задач (выбор темы, композиция, стиль проектируемого изделия, объем, цветовая гамма) 

и выполнением проекта в материале (какие материалы используются, по каким парамет-

рам выбраны техники для обработки металлов, дополнительные материалы, финишная 

обработка). 

Отдельно необходимо привести описание изготовленного ювелирного изделия. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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

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

Оформление списка производится в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложении к отчету должны прилагаться эскизы и проект разработанного юве-

лирного изделия; сборочный чертеж изделия и его деталировка; фотография готового из-

делия. 


