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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: 

Знакомство с основами дизайн-проектирования изделий из различных материалов, 

изучение художественно-технических приемов, видов и конструкций ювелирных 

изделий; 

Задачи дисциплины: 

- развитие проектного мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- изучение основных этапов проектной деятельности; 

- изучение и формирование навыков художественного проектирования изделий из 

различных материалов с использованием металла. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности проектирования ювелирно-художественных изделий малых форм; 
- материалы, используемые для изготовления изделий малых форм, их физические и 

эстетические свойства; 

- технологические конструкции изделий из металла, способы их обработки и варианты 

сочетаний различных материалов в художественно-промышленных объектах; 

уметь: 

- использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого объекта; 

- использовать полученные знания при разработке проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и 

композиционных решений. 

- систематизировать и анализировать информацию об исторических и стилистических 

аналогах изделий малых форм; 

- реализовать проект при помощи линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу информационных 

материалов по заданной теме; 

- готовностью к историческому анализу технических и художественных особенностей 

при изготовлении изделий малых форм; 

- готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 

решений. 

- способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного 

значения; 

освоить компетенции: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 
ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы вы- 

бора техники исполнения конкретного рисунка; 

ПК-1 – способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и осно- 

вами академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульп- 

тора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и модели- 

ровании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
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ПК-2 – способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале; 

ПК-3 – способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал‚ при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

ПК-4 – способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и 

композиционных решений. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В вариативной части 

учебного плана. Изучается в 4 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

     Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративно-   

     прикладного искусства, Рисунок и основы преподавания художественных и проектных   

     дисциплин, Живопись, Архитектоника объемных структур, 2D и 3D моделирование   

     ювелирно-художественных изделий. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин:  

Производственная (преддипломная) практика. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Всего Семестр 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия 16 16 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе 40 40 

Самостоятельная работа в часах 40 40 

Экзамен - - 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 
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Курсовые работы - 

Всего 32,25 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
 

№ 
 

Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 4 

1. Основные условия успешного дизайн- 

проектирования изделий малых форм 
12 2 2 - 8 

2. Проект парных украшений интерьера 24 6 6 - 12 

2.1 Украшения с использованием изображения 

растения. Стилизация растения. Материалы, 
используемые для изготовления украшений. 

8 2 2 - 4 

2.2 Слияние декоративных и функциональных 
качеств в изделиях малых форм. 

8 2 2 - 4 

2.3 Формирование серии ювелирных украшений. 

Единое смысловое содержание серии. 

Объединение изделий составляющей или 
способом стилизации формы. 

8 2 2 - 4 

3. Проектирование ювелирного гарнитура по 

заданным параметрам (брошь, подвеска) 
36 8 8 - 20 

3.1 Проектирование ювелирного гарнитура по 

заданным параметрам. Определение образных 

характеристик по предложенному визуальному 

объекту 

8 2 2 - 4 

3.2 Поиск оптимальных визуальных инструментов 
для формирования композиционного 
пространства изделия 

8 2 2 - 4 

3.3 Влияние технологических параметров 

материалов на дизайнерские решения. 
8 2 2 - 4 

3.4 Фактуры, текстуры, декоративные покрытия 
как способ усилить эмоциональную окраску 

объемно-пространственной композиции 
ювелирного изделия. 

8 2 2 - 4 

 Подготовка к зачету 4    4 
 Итого: 72 16 16 - 40 

 

5.2. Содержание 
1. Основные условия успешного дизайн-проектирования изделий малых форм 

2. Проект парных украшений интерьера 

2.1 Украшения с использованием изображения растения. Стилизация растения. 

Материалы, используемые для изготовления украшений. 

2.2. Слияние декоративных и функциональных качеств в изделиях малых форм. 

2.3. Формирование серии ювелирных украшений. Единое смысловое содержание серии. 

Объединение изделий составляющей или способом стилизации формы. 

3. Проектирование ювелирных гарнитуров по заданным параметрам 

3.1 Проектирование ювелирного гарнитура по заданным параметрам. Определение 

образных характеристик по предложенному визуальному объекту (анализ образа) 

3.2 Поиск оптимальных визуальных инструментов для формирования композиционного 

пространства изделия. 

3.3. Влияние технологических параметров материалов на дизайнерские решения 
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3.4. Фактуры, текстуры, декоративные покрытия как способ усилить эмоциональную 

окраску объемно-пространственной композиции ювелирного изделия. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 4 

1. Основные условия успешного 

дизайн-проектирования 
изделий малых форм 

Завершить отмывку 

утвержденного эскиза 

8 1-5 Просмотр, 

устный опрос 

2. Проект парных украшений 

интерьера 

 12   

2.1 Украшения с использованием 

изображения растения. 

Стилизация растения. 

Материалы, используемые для 

изготовления украшений. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование 

4 1-5 Просмотр 

практической 

работы 

2.2 Слияние декоративных и 

функциональных качеств в 

изделиях малых форм. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Графическая 

часть проекта 

4 1-5 Просмотр 

практической 

работы 

2.3 Формирование серии ювелирных 

украшений. Единое смысловое 

содержание серии. Объединение 

изделий составляющей или 
способом стилизации формы. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Завершить 
отмывку проекта 

4 1-5 Просмотр 

практической 

работы 

3. Проектирование ювелирного 

гарнитура по заданным 

параметрам (брошь, подвеска) 

 20   

3.1 Проектирование ювелирного 

гарнитура по заданным 

параметрам. Определение 

образных характеристик по 

предложенному визуальному 

объекту 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование 

4 1-5 Просмотр 

практической 

работы 

3.2 Поиск оптимальных визуальных 

инструментов для формирования 
композиционного пространства 

изделия 

Провести анализ 
изделий  ведущих 

ювелирных домов с 

исследованием 

объемных конструкций. 

4 1-5 Просмотр 

практической 

работы 

3.3 Влияние технологических 
параметров материалов на 

дизайнерские решения. 

Выполнить 
графическую часть 

проекта с учетом 

креплений и 
технологических узлов 

4 1-5 Просмотр 
практической 

работы 

3.4 Фактуры, текстуры, декоративные 

покрытия как способ усилить 

эмоциональную окраску объемно- 

пространственной композиции 
ювелирного изделия. 

Завершить отмывку 

утвержденного 

проекта 

4 1-5 Просмотр 

практической 

работы 

 Подготовка к зачету Подготовится к 
просмотру и зачету 

4 1-5 Просмотр. 
Зачет 

 ИТОГО:  40   
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6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Дизайн-проектирование малых форм» 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лабораторные работы ввиду ог- 

раниченного количества литературы по данной тематике, большого объема наглядного и 

демонстрационного материала. Кроме того, на занятии преподаватель проводит разъяс- 

нение многих теоретических аспектов материала, приводит ряд примеров из собственной 

практической деятельности, которые, как правило, отсутствуют в литературных источ- 

никах. Самостоятельная работа студента складывается из изучения рекомендуемой лите- 

ратуры, подготовке к лабораторным работам по вопросам и заданиям, выданным препо- 

давателям в конце занятия. Готовиться к лабораторным работам следует не только тео- 

ретически. Практическая подготовка к лабораторным работам включает в себя выраба- 

тывание навыка графической работы и сбор необходимого для выполнения заданий ма- 

териала (аналоги, исторические сведения и т.д.). Систематическая подготовка к лабора- 

торным работам – залог накопления глубоких знаний и получения успешной оценки 

знаний по дисциплине. 

Защита лабораторной работы и выполнение заданий происходит на следующем 

занятии. Положительной защитой лабораторной работы может являться утверждение 

промежуточных эскизов или оценка за готовый проект. Допуск студента к следующей 

работе возможен при положительной оценке по опросу и защите отчета. 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

4 семестр 

1. Выполнение графического листа с использованием приема «линия-фон» 

2. Проект парных украшений интерьера. 

3. Проектирование ювелирного гарнитура по заданным визуальным параметрам 

 
6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 
1. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности 

дизайнера : учебное пособие / О.П. Тарасова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 133 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 118-123. ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

id=270309 

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. 

ЭБ 

- ISBN 978-5- 8285-0784-9 

3. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник ISBN 987-5-9275-0774-0 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309
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для студентов художественно-педагогических и художественно- 

промышленных специальностей высших и средних 

профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. 
Омельяненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

5 

б) дополнительная: 
4. Заева, Н. А. Проектирование современных ювелирных 
изделий с подготовкой конструкторско- технологической 

документации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. 

Заева, А. Г. Безденежных ; М-во образования и науки РФ, 

Костром. гос. ун-т. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 
2017. - 91 с. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-8285-0834-1 

ЭБ 

5. Устин, В. Б. Композиция в дизайне : Метод. основы 
композиц.-худож. формообразования в дизайнерском 

творчестве: учеб. пособие для вузов по спец. "Дизайн" / Устин 

Виталий Борисович. - 2-е изд., уточнѐн. и доп. - Москва : АСТ; 

Астрель, 2008. - 240 с.: ил 

20 
.- ISBN 978-5-17-035856-4; 978-5-271- 

13139-4; 978-985-13- 7822-3 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование спе- 

циальных помеще- 

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность специальных по- 

мещений и помещений для само- 

стоятельной работы 

Перечень лицензионно- 

го программного обес- 

печения. Реквизиты 

подтверждающего до- 

кумента 

Аудитория 202 

Корпус «Ж» 

Портативное видеопрезентационное 

оборудование: 

НоутбукLenovoIdeaPadB5070 Blak 

59435830  (IntelCorei7-4510U 

2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon  R5  M230 

2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 

Проектор AserP-series в комплекте с 

экраномELITESCREENSи кабелем 

VGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) 

для подключения+комплект 

колонокSVENSPS-70. Рабочая доска. 

Посадочные места на 32 студента, 
рабочее место преподавателя. 

LibreOfficeGNU LGPL 

v3+, cвободно распро- 

страняемый офисный па- 

кет с открытым исход- 

ным кодом 
 

AdobeAcrobatReader, 

проприетарная, бесплат- 

ная программа для про- 

смотра документов в 

формате PDF 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://vsegost.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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