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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

освоение знаний и конкретными представлениями об основах ювелирно - 

художественных промыслов и технологий производства изделий и применение  знаний  на 

практике. 

Задачи дисциплины: 

- изучение исторического наследия ювелирно - художественных изделий; 

- изучение и формирование навыков проектирования современных художествен-

ных изделий; 

- изучение и приобретение навыков выбора оптимальной технологии изготовления 

ювелирно - художественных изделий; 

- применять методы научного исследования при создании изделий;  

- способность копирования бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

о новых направлениях в области современных способах изготовления изделий 

декоративно - прикладного искусства, синтезе традиционного и современного народного 

искусства, нормативно - правовую базу этого направления, приемы работы с цветом и 

цветовой композиции; теоретические основы рисунка, черчения, живописи, композиции, 

скульптуры и построения шрифта, принципы цвето- и формообразования при 

проектировании ювелирно-художественных изделий; Основные этапы разработки 

проекта; основные стили и направления декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (исторические и современные), конструктивные и технологические 

особенности ювелирно-художественных изделий; 

 уметь: 
систематизировать и обобщать информацию об изделиях декоративно - прикладного 

искусства, способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, вести деловые профессиональные переговоры и деловую переписку, создавать 

комплекс функциональных и композиционных решений; использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта; организовать проектную группу; определять цели и задачи, содержание проекта; 

копировать бытовые изделия традиционного народного искусства. 

владеть: 

способами и приѐмами работы в макетировании и моделировании, навыками 

линейно-конструктивного построения, приѐмами работы с цветом и цветовыми 

композициями, элементарными навыками скульптора навыками работы  с нормативной 

документацией и законодательными актами; навыками линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

Навыками создания  комплексных функциональных и композиционных решений при 

разработке проекта; навыками копирования бытовых изделий традиционного народного 

искусства; 
 

освоить компетенции: 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 
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ОПК-3 – способность обладать элементарными профессиональными навыками скульпто-

ра, приѐмами работы в макетировании и моделировании; 

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

ми академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптуры, 

современной шрифтовой культурой, приѐмами работы в макетировании и моделировании, 

приѐмами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-4 – способность 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 ре-

шений; 

ПК-8 – способность копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства; 

ПК-9 – способность варьировать изделия декоративно-прикладного искусства и народно-

го искусства с новыми технологическими процессами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к блоку Б1.Б базовой части учебного плана и является 

обязательной при освоении образовательной программы. Изучается в 7 и 8 семестре 

обучения (очная форма).  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: рисунок и 

основы преподавание художественных проектных дисциплин, моделирование и 

изготовление  ювелирно - художественных изделий мелкой пластики, 2D и 3D 

моделирование  ювелирно - художественных  изделий, проектирование и конструирование 

ювелирно - художественных изделий, цветовая композиция в ювелирно -  художественных 

изделиях и изделиях декоративно - художественного искусства, развитие технологий 

ювелирно - художественных промыслов, основы производственного мастерства, шрифты в 

проектной деятельности, мерчендайзинг. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

производственная (преддипломная практика), государственная итоговая аттестация, 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Очная форма 
Виды учебной работы, Всего Семестр  

7 8 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

4 1 3 

Общая трудоемкость в часах 144 36 108 

Аудиторные занятия в часах, в 

том числе: 

46 14 32 

Лекции - - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия 46 14 32 

Самостоятельная работа в 

часах, в том числе: 

98 22 76 

Самостоятельная работа в часах 62 22 40 

Экзамен 36  36 

Форма промежуточной 

аттестации 

 зачет экзамен 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 46 

Консультации 2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 48,6 

 
 

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 занятия 
Самостоя-

тельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 7 

1. Раздел 1. Изготовление 

ювелирно - 

художественного изделия с 

использованием 

различных материалов, 

применяемых в 

декоративно - прикладном 

искусстве. 

36   14 22 

1.2 Изготовление вставок из 

стекла и полимеров. 
6   4 2 

1.3 Изготовление декоративных 

элементов из дерева. 
3   1 2 

1.4 Разметка на металле деталей 

сувенира. 
3   1 2 

1.5 Сверление отверстий и 

выпиливание лобзиком всех 

деталей. 

3   1 2 

1.6 Обработка выпиленных 

деталей из металла. 
3   1 2 

1.7 Припасовка и пайка деталей. 

Отбеливание и крацевание 

деталей. 

3   1 2 

1.8 Шлифовка и полировка 

деталей. Клеевые 

соединения. 

3   1 2 

1.9 Сборка изделия сувенирного 

направления, финишная 

обработка. 

8   4 4 

1.1

0 

Подготовка к зачету 4    4 

Семестр 8 

2 Раздел 2. Изготовление 

ювелирно - 
108   32 76 
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художественного изделия с 

использованием 

различных материалов, 

применяемых в 

декоративно - прикладном 

искусстве. 
2.1 Изготовление вставок из 

стекла и полимеров. 
9   4 5 

2.2 Изготовление декоративных 

элементов из дерева. 
9   4 5 

2.3 Разметка на металле деталей 

сувенира. 
9   4 5 

2.4 Сверление отверстий и 

выпиливание лобзиком всех 

деталей. 

9   4 5 

2.5 Обработка выпиленных 

деталей из металла. 
9   4 5 

2.6 Припасовка и пайка деталей. 

Отбеливание и крацевание 

деталей. 

9   4 5 

2.7 Шлифовка и полировка 

деталей. Клеевые 

соединения. 

9   4 5 

2.8 Сборка изделия сувенирного 

направления, финишная 

обработка. 

9   4 5 

2.9 Подготовка к экзамену. 3    36 

 Всего 144   46 98 

 

5.2. Содержание 
1. Изготовление ювелирно-художественного изделия с использованием 

различных материалов, применяемых в декоративно-прикладном искусстве. 

Изучение свойств и технологических особенностей обработки стекла, полимеров 

и дерева на примере спроектированного изделия сувенирного ассортимента. 

Изготовление элементов изделия. 

Сборка изделия из разработанных и изготовленных деталей сувенирной 

направленности. 

Изготовление вставок из стекла. Достоинства и недостатки стеклянных вставок. 

Сырье и производство стеклянных вставок. Химическая и механическая устойчивость 

стекла. Стеклянные вставки для ювелирно-художественных изделий. Виды стекла. 

Условное обозначение стекла. Состав и влияние компонентов на цвет стекла. 

Изготовление элементов декора из  дерева. Виды обработки деревянных форм и 

вставок. Особенности соединения дерева с другими материалами. Клеевое, штифтовое, 

инкрустация и другие виды соединений. Достоинства и недостатки. Способы шлифовки 

и полировки дерева. Методы окрашивания дерева. 

Разметка деталей на металле. Основные свойства металлов, применяемых для 

изготовления ювелирно - художественных изделий, сплавы и комбинации (металл - 

дерево - стекло - полимеры) мерительный инструмент, способы расчѐтов для заготовки и 

раскроя. 

Сверление и выпиливание лобзиком. Основной и вспомогательный инструмент, 

применяемый для технологии резания металлов (алмазные и стальные свѐрла, 

лобзиковые пилки), способы и оборудование. 

Обработка выпиленных деталей из металла. Виды и способы обработки деталей, 

оборудование и инструмент, виды надфилей и напильников. 

Припасовка и пайка деталей. Отбеливание и крацевание деталей. Виды 
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соединения деталей при пайке, способы нанесения припоя, виды припоев их 

температурный режим, флюсы и их свойства, отбел и его состав, способы очистки 

деталей после пайки, крацевание. 

2. Изготовление ювелирно-художественного изделия с использованием 

различных материалов, применяемых в декоративно-прикладном искусстве. 

Изучение свойств и технологических особенностей обработки стекла, полимеров 

и дерева на примере спроектированного изделия сувенирного ассортимента. 

Изготовление элементов изделия. 

Сборка изделия из разработанных и изготовленных деталей сувенирной 

направленности. 

Изготовление вставок из стекла. Достоинства и недостатки стеклянных вставок. 

Сырье и производство стеклянных вставок. Химическая и механическая устойчивость 

стекла. Стеклянные вставки для ювелирно-художественных изделий. Виды стекла. 

Условное обозначение стекла. Состав и влияние компонентов на цвет стекла. 

Изготовление элементов декора из  дерева. Виды обработки деревянных форм и 

вставок. Особенности соединения дерева с другими материалами. Клеевое, штифтовое, 

инкрустация и другие виды соединений. Достоинства и недостатки. Способы шлифовки 

и полировки дерева. Методы окрашивания дерева. 

Разметка деталей на металле. Основные свойства металлов, применяемых для 

изготовления ювелирно-художественных изделий, сплавы и комбинации (металл - дерево 

- стекло - полимеры) мерительный инструмент, способы расчѐтов для заготовки и 

раскроя. 

Сверление и выпиливание лобзиком. Основной и вспомогательный инструмент, 

применяемый для технологии резания металлов (алмазные и стальные свѐрла, 

лобзиковые пилки), способы и оборудование. 

Обработка выпиленных деталей из металла. Виды и способы обработки деталей, 

оборудование и инструмент, виды надфилей и напильников. 

Припасовка и пайка деталей. Отбеливание и крацевание деталей. Виды 

соединения деталей при пайке, способы нанесения припоя, виды припоев их 

температурный режим, флюсы и их свойства, отбел и его состав, способы очистки 

деталей после пайки, крацевание. 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

 контроля 

Семестр 7 

 Раздел 1. 

Изготовление 

ювелирно - 

художественного 

изделия с 

использованием 

различных 

материалов, 

применяемых в 

декоративно - 

прикладном 

искусстве. 

 22   

 Изготовление вставок 

из стекла и полимеров. 
Этапы 

проектирования 

ювелирно-

художественного 

2 1,2,3,4,5,6 Собеседование 
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изделия. Эскизный 

поиск. 

 Изготовление 

декоративных 

элементов из дерева. 

Этапы 

проектирования 

ювелирно-

художественного 

изделия. Эскизный 

поиск. 

2 1,2,3,4,5,6 Письменный опрос 

 Разметка на металле 

деталей сувенира. 
Выполнение 

индивидуального 

задания 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Сверление отверстий и 

выпиливание лобзиком 

всех деталей. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Обработка 

выпиленных деталей 

из металла. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Припасовка и пайка 

деталей. Отбеливание 

и крацевание деталей. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Шлифовка и полировка 

деталей. Клеевые 

соединения. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Сборка изделия 

сувенирного 

направления, 

финишная обработка. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

4 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Подготовка к зачету Подготовка к 

просмотру 

4 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

Семестр 8 

 Раздел 2. 

Изготовление 

ювелирно - 

художественного 

изделия с 

использованием 

различных 

материалов, 

применяемых в 

декоративно - 

прикладном 

искусстве. 

 40   

 Изготовление вставок 

из стекла и полимеров. 
Этапы 

проектирования 

ювелирно-

художественного 

изделия. Эскизный 

поиск. 

5 1,2,3,4,5,6 Собеседование 

 Изготовление 

декоративных 

элементов из дерева. 

Этапы 

проектирования 

ювелирно-

художественного 

изделия. Эскизный 

поиск. 

5 1,2,3,4,5,6 Письменный опрос 

 Разметка на металле 

деталей сувенира. 
Выполнение 

индивидуального 

задания 

5 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Сверление отверстий и 

выпиливание лобзиком 
Выполнение 

индивидуального 

5 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 
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всех деталей. задания заданий. 

 Обработка 

выпиленных деталей 

из металла. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

5 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Припасовка и пайка 

деталей. Отбеливание 

и крацевание деталей. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

5 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Шлифовка и полировка 

деталей. Клеевые 

соединения. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

5 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Сборка изделия 

сувенирного 

направления, 

финишная обработка. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

5 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Подготовка к экзамену Подготовка к 

просмотру 

36 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Мастерство изготовления изделий декоративно-прикладного искусства» 
 

Преподавание дисциплины основано на организации внутри дисциплины и 

междисциплинарных образовательных модулей, представляющих совокупность 

теоретических представлений и практических навыков. Теоретические представления 

студент получает в результате изучения курса лекций и самостоятельного изучения 

литературных источников (учебников и учебных пособий). Теоретические представления 

закрепляются в процессе лабораторных занятий и самостоятельной работы. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация является совокупностью данных по 

успешности выполнения студентом требований рабочей программы и образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной учебной программы и включает посещение 

лабораторных занятий. 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Изготовление вставок из стекла и полимеров. 

Изготовление декоративных элементов из дерева. 

Разметка на металле деталей сувенира. 

Сверление отверстий и выпиливание лобзиком всех деталей. 

Обработка выпиленных деталей из металла. 

Припасовка и пайка деталей. Отбеливание и крацевание деталей. 

Шлифовка и полировка деталей. Клеевые соединения. 

Сборка изделия сувенирного направления, финишная обработка. 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество 

а) основная:  

1. Егорова, М. Г. Создание мастер-моделей ювелирных изделий : учеб. 

пособие / Егорова Марина Германовна, И. Б. Усина, Л. А. Колодий-

Тяжов. - Кострома : КГТУ, 2016. - 92 с.: рис. - ISBN 987-5-8285-0788-7  

23 

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

учебник для вузов / Гоцеридзе Руслан Михайлович. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Академия, 2007. - 384 с. - МО РФ. - ISBN 978-5-7695-4119-3 

20 

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

Никифоров Борис Тимофеевич, В. В. Чернова. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2006. - 249, [1] с.: ил. - (Высшее образование). - УМО - ISBN 5-

222-09319-0 

19 

4. Соколов, М.В. Художественная обработка металла. Азы филиграни : 

учеб. Пособие для вузов по спец. «Дизайн» / Соколов Максим 

Владимирович. - Москва : ГИЦ "Владос", 2005. - 143 с., 8 с. ил. - (Учеб. 

пособие для вузов). - МО РФ - ISBN 5-691-00575-8 

20 

Б)дополнительная  

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

Инструменты. Технологии / Лившиц Виктор Борисович. - Москва : 

Оникс, 2005. - 320 с.: ил. - (Справочник мастера). - ISBN 5-488-00003 

20 

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

Илья Валерьевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 448 с. - (Проф. 

мастерство). - ISBN 5-222-05856-5 

20 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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 

специальных по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Корпус Ж КГУ 

аудитории  Ж-115 

Ж-107, 

Ж-113 
 

Горелка пропановая "ORCA" с 

тремя сменными соплами, 2-07 

0400003218   

Лобзик по металлу средний (б/у), 

2-14 Ф62000002047    

Штангенциркуль ШЦ-125 кл2 /Р/, 

2-06 ОС60015567      

Инструменты, 2-01 М000003744      

Напильник полукруглый 1566-4 L-

150 (VALLORBE), 2-08 

 



 
 

12 

0600001464      

Вальцы профильные, 1-95 

М000000863   

Верстак, 1-11 – 8 шт. 

0600004589      

0600004587      

0600004591      

0600004585      

0600004593      

0600004581      

0600004579      

0600004583      

Ножницы гильотинные, 2-97 

М000003800                                      

Ножницы роликовые, 2-97 

М000003801   

 

 


