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Цель дисциплины: 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование знаний в области эффективного применения философии знаний, 
современных технологий и материалов, для изготовления предметов декоративно- 
прикладного искусства и художественно-промышленных объектов, технологий их 
обработки и систем оценки их качества. с учетом заданных стилистических, конструктивно-
технологических, экономических параметров, обеспечивающих конкурентоспособность 
продукции. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить с особенностями использования основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности; 
- формирование способностей в области разработки художественных проектов изделий с 
учетом стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров; 
- формирование способности использовать компьютерные программы, необходимые в 
сфере практической деятельности для получения заданного изделия; 
- формирование способностей находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 
- научить грамотно определять цели, осуществлять отбор содержания, организации 
проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 
выполнению проекта; 
- научить основам разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к 
поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных 
решений 
- формирование способностей к созданию изделий декоративно-прикладного искусства, 
технологий их обработки и систем оценки их качества с использованием перспективного 
программного обеспечения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 
- основные и перспективные виды современного оборудования и технологий создания 
изделий ДПИ ; 
- современные методы проектирования и тренды в дизайне ювелирных и художественных 

изделий, технологической оснастки; 
- современные высокоэффективные 3D технологии и материалы цифрового производства; 
- основных положения и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при  
решении социальных и профессиональных задач; 
- основы планирования и реализации программ индивидуального и мелкосерийного 
производства изделий декоративно- прикладного искусства и народных промыслов; 
- методы и приемы разработки художественных проектов изделий с учетом 
стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров; 
- основы разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным 
задачам в условиях нестандартных ситуаций, созданию комплексных функциональных и 
композиционных решений. 

уметь: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
- анализировать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опытов 
по тематике профессиональной деятельности: современные научные и экспериментальные 
методы исследований и методики измерений для решения проблем цифрового 
производства ювелирных, художественных изделий и изделий ДПИи НП; 
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- использовать основы экономических и правовых знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в сфере производства и проектирования художественных изделий  
и изделий ДПИ; 
- определять цели, осуществлять отбор содержания, организовывать проектную работу, 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта. 

владеть: 
- знаниями и практическими навыками профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов в области аддитивных технологий; 
- навыками в области управления коллективом, влиять на формирование целей команды;- 
разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, 
созданию комплексных функциональных и композиционных решений. 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; 
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способностью 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- способностью использовать информационные базы, связанные с проектированием и 
изготовлением художественно-промышленной продукции с целью создания моделей 
художественно-промышленных объектов, технологий их обработки и систем оценки их 
качества; 
- способностью на базе законов современного дизайна принимать оригинальные 
технические и художественные решения и осуществлять выпуск изделий с заданными 
эстетическими и эксплуатационными свойствами; 
- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за них ответственность. 

Освоить компетенции: 
ОК- 2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-4- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности; 
ОК-5 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
ОК-8 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; 
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 во 2 семестре.  
Изучение дисциплины дает основу для освоения следующих дисциплин:  
«Моделирование и изготовление ювелирно- художественных изделий мелкой пластики», 
«Материаловедение  и технология   ювелирно-художественных производств», 
«Проектирование и изготовление объектов с использованием современных 3D технологий»
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4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 40 

самостоятельная работа 34 

курсовой проект - 

Зачет 6 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 33,05 

 

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 72 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

40/34/6 
Лекц. 

16 ч. 

Практ. 

16 

Лаб. - ч. 

1. Классификация 

ювелирных изделий. 

3 1 - - 2 

2. Основные инструменты 

и материалы, 

используемые в 

ювелирном 

производстве. 

3 1 - - 2 

3. Системы 

компьютерного 

проектирования и 

подготовки технической 

документации. 

Прототипирование. 

4 1 1 - 2 
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4. Технологии плавки 

цветных и драгоценных 

металлов. Литье по 

выплавляемым 

моделям. 

4 1 1 - 2 

5. Отделочные операции. 

Шлифование и 

полирование. 

Особенности 

процессов. 

4 1 1 - 2 

6. Определение факторов, 

влияющих на процент 

усадки по всем 

операциям 

экспериментальным 

способом с 

использованием 

научного подхода. 

5 1 2 - 2 

7. Технологический 

процесс и оборудование 

для изготовления 

ювелирных цепей. 

6 1 3 - 2 

8. Применение лазерных 

технологий в 

ювелирной 

промышленности. 

4 1 1 - 2 

9 Декорирование 

поверхности ювелирно- 

художественных 

изделий. 

3 1 - - 2 

10 Обработка металлов 

давлением. 

5 1 2 - 2 

11. Технология пайки и 

сварки изделий. 

3 1 - - 2 

12 Выбор  материалов  и 

технологий   для 

изготовления изделий с 

учетом   основных 

законов 

фундаментальных   и 

прикладных  наук. 

Выбор   оптимального 

материала и технологии 

его обработки  для 

изготовления готовых 

4 1 - - 3 
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 изделий.      

13 Проба и пробирный 

надзор. Пробирные 

клейма. 

5 1 1 - 3 

14 Организация и 

планирование 

производственного 

участка. Выбор и 

разработка 

технологического 

процесса обработки 

материалов с указанием 

технологических 

параметров для 

получения готовой 

продукции, основы 

проектирования 

участков и 

индивидуальных 

установок для 

мелкосерийного 

производства 

художественных 

изделий, основы выбора 

и размещения 

оборудования в рамках 

выделенных 

производственных 

площадей. 

13 3 4 - 6 

 Зачет 6    6 

 Итого: 72 16 16  40 
 

5.2. Содержание 

1. Современные технологии прототипирования. Область применения. Перспективы. 

Перспективные направления развития и реализации технологий. Преимущества и слабые 

стороны. Барьеры и ограничения для различных отраслей производства. 

2. Основные виды оборудования и программного обеспечения для цифрового 

производства. ЗD сканирование в цифровом производстве. Виды 3D сканнеров. Реверс 

инжиниринг. 

Виды, технические характеристики, особенности применения и эксплуатации. Основы и 

критерии выбора. Расходные материалы. Правила эксплуатации и обслуживании. 

Преимущества и недостатки. Область применения. Особенности применения для 

ювелирно-художественных производств при реализации программ индивидуального и 

мелкосерийного производства художественно-промышленной продукции. Реверс 

инжиниринг. Контроль качества. 

Обзор существующих видов 3D принтеров и станков для прототипирования. Область 

традиционного применения. Возможности использования. 
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3. Восковые принтеры. Solidscape, 3DSystem и др. Виды, технические характеристики, 

особенности применения и эксплуатации. Основы и критерии выбора. 

Расходные материалы. Правила эксплуатации и обслуживании. Преимущества и 

недостатки. Область применения. Особенности применения для ювелирно- 

художественных производств.Правила размещения. 

4. Оборудование 3D-печати FDM (Fused Deposition Modeling) и PolyJet. Виды, 

технические характеристики, особенности применения и эксплуатации. Основы и 

критерии выбора. Расходные материалы. Правила эксплуатации и обслуживании. 

Преимущества и недостатки. Область применения. Особенности применения для 

ювелирно-художественных производств. 

5. Оборудование 3D-печати Виды, технические характеристики, особенности применения 

и эксплуатации. Основы и критерии выбора. Расходные материалы. Правила эксплуатации 

и обслуживании. Преимущества и недостатки. Область применения. Особенности 

применения для ювелирно-художественных производств при реализации программ 

индивидуального и мелкосерийного производства художественно-промышленной 

продукции 

5. Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ 

- 5, 4 , 3 оси. Виды, технические характеристики, особенности и область применения и 

эксплуатации. Основы и критерии выбора. Расходные материалы. Правила эксплуатации и 

обслуживании. При реализации программ индивидуального и мелкосерийного 

производства. Возможности и ограничения для оборудования. 

6. Применение лазерных установок в производстве ювелирно-художественных изделий. 

Лазеры в современном оборудовании. Виды, технические характеристики, особенности 

применения и эксплуатации. Основы и критерии выбора. Расходные материалы. Правила 

эксплуатации и обслуживании. Преимущества и недостатки. Область применения. 

Особенности применения для ювелирно-художественных производств при реализации 

программ индивидуального и мелкосерийного производства художественно- 

промышленной продукции. SLM (Selective Laser Melting) (лазерное спекание 

металлических порошков).Виды, технические характеристики, особенности применения и 

эксплуатации. Основы и критерии выбора. Расходные материалы. Правила эксплуатации и 

обслуживании. Преимущества и недостатки. Область применения. Особенности 

применения для ювелирно-художественных производств при реализации программ 

индивидуального и мелкосерийного производства художественно-промышленной 

продукции. 

7. Оборудование для плавки цветных и драгоценных металлов. Литье по 

выплавляемым моделям. Основные типы. Правила эксплуатации и обслуживании. При 

реализации программ индивидуального и мелкосерийного производства художественно- 

промышленной продукции. Критерии выбора. 

8. Обработка металлов давлением. Основные типы. Правила эксплуатации и 

обслуживании. При реализации программ индивидуального и мелкосерийного 

производства художественно-промышленной продукции. Критерии выбора. 

9 Технологический процесс и оборудование для изготовления ювелирных цепей. 

Критерии выбора. Правила размещения. 

10 Отделочные операции. Шлифование и полирование. Особенности процессов. 

Критерии выбора механизированной и ручной обработки. 

11. Технология пайки и сварки изделий. Оборудование. Правила размещения. Критерии 

выбора. 

12. Декорирование поверхности ювелирно-художественных изделий. 

13. Проба и пробирный надзор. Пробирные клейма. 

14. Планирование и реализация программ индивидуального и мелкосерийного 

производства художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической 

ценностью с использованием цифровых технологий. 
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Критерии выбора технологии изготовления изделий с учетом геометрии поверхности, 

эксплуатационных и эстетических свойств, выбор оборудования, обеспечивающего 

конкурентные преимущества продукции. 

11. Выбор оптимального материала оборудования, оснастки и инструмента для 

аддитивных технологий с целью изготовления конкурентоспособной художественной 

продукции. 

Выбор оборудования, материалов и технологий с учетом особенностей конструкции и 

возможностей существующих станков скоростного прототипирования. 

12. Особенности эксплуатации и размещения  необходимого  оборудования для 

аддитивного производства в рамках выделенных производственных площадей. 

Особенности размещения и эксплуатации современных 3D принтеров, требования к 

помещению, температуре и влажности, эффективная встраиваемость в технологические 

цепочки предприятий. Цифровое  производство. Планирование участка цифрового 

производства. 

 

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 

1. Классификация 

ювелирных изделий. 
Современные 

технологии и 

материалы. 

Перспективы 

использования для 

ювелирно- 

художественных 

производств. 

2 1,2,6 Устный опрос 

2. Основные 

инструменты и 

материалы, 

используемые в 

ювелирном 

производстве. 

Обзор     практики 

применения   новых 

типов  оборудования 

для    цифровых 

производств. Ведущие 

производители. Виды 

3D   сканнеров. 

Расходные материалы. 

Правила эксплуатации 

и обслуживании. 

Особенности 

проектирования. 

Создать 3D файл с 

использованием 3D 

сканнера по заданной 

физической модели. 

.Реверс инжиниринг. 

2 1,2 Устный опрос 

3. Системы 

компьютерного 

проектирования и 

подготовки 

технической 

Критерии выбора. 

Расходные материалы. 

Правила эксплуатации 

и обслуживании. 

Особенности 

2 1,9,10,11,12 Презентация 

Устный опрос. 
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 документации. 

Прототипирование. 

применения, 

преимущества и 

недостатки. 

   

4. Технологии плавки 

цветных и 

драгоценных 

металлов. Литье по 

выплавляемым 

моделям. 

Основы и критерии 

выбора. Расходные 

материалы. Правила 

эксплуатации и 

обслуживании. 

Особенности 

применения, 

преимущества и 

недостатки. 

2 1, 2,5,9,10,11,12 Защита 

результатов 

практического 

занятия 

5. Отделочные 

операции. 

Шлифование и 

полирование. 

Особенности 

процессов. 

Основы и  критерии 

выбора.  Расходные 

материалы.   Правила 

эксплуатации   и 

обслуживании. При 

реализации программ 

индивидуального  и 

мелкосерийного 

производства 

художественно- 

промышленной 

продукции. 

Особенности 

применения, 

преимущества и 

недостатки. 

2 1, 2, 3,10,11,12 Письменный 

опрос, Защита 

результатов 

практического 

занятия 

6. Определение 

факторов, влияющих 

на процент усадки 

по всем операциям 

экспериментальным 

способом с 

использованием 

научного подхода. 

Лазеры в современном 

оборудовании. 

Конструкция и 

устройство. 

Особенности 

применения, 

преимущества и 

недостатки. 

Особенности выбора в 

зависимости от 

требуемых 

декоративных и 

эксплуатационных 

свойств изделий. 

2 1, 2, 3,10,11,12 Письменный 

опрос, Защита 

результатов 

практического 

занятия 

7. Технологический 

процесс и 

оборудование для 

изготовления 

ювелирных цепей. 

Виды и принцип 

действия литейных 

установок. 

Особенности 

применения, 

преимущества и 

недостатки. 

2 1, 2, 3,10,11,12 Доклад, 

Презентация 
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8. Применение 

лазерных технологий 

в ювелирной 

промышленности. 

Виды прессов. 

Принцип действия. 

Критерии выбора. 

Основные операции 

штамповки. 

2 1, 2, 3,10,11,12 Защита 

результатов 

практического 

занятия 

9 Декорирование 

поверхности 

ювелирно- 

художественных 

изделий. 

Основные типы 

цепевязальных 

машин. 

Заготовка для цепей. 

Принцип действия. 

Пустотелые цепи. 

2 1, 2, 3,10,11,12 Доклад, 

Презентация 

10 Обработка металлов 

давлением. 
Определить 

эффективность 

использования ручной 

и механизированной 

обработки. Указать 

преимущества перед 

ручными методами 

обработки. 

Виды галтовок. 

Принцип действия. 

Правила выбора. 

2 1, 2, 3,10,11,12 Устный опрос 

11. Технология пайки и 

сварки изделий. 
Оборудование для 

пайки 

Оборудование для 

сварки 

Требования к 

помещениям 

2 1, 2, 3,10,11,12 Устный опрос 

12 Выбор материалов и 

технологий для 

изготовления 

изделий с учетом 

основных законов 

фундаментальных и 

прикладных наук. 

Выбор оптимального 

материала и 

технологии его 

обработки для 

изготовления 

готовых изделий. 

Разработка 

технологии 

изготовления изделия 

с учетом его 

потребительских 

свойств, прочности 

материала, 

эргономики. 

Осуществить выбор 

оборудование 

обосновать 

выбранные 

технологии. 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

10, 11,12 

Доклад, 

Презентация 

13 Проба и пробирный 

надзор. Пробирные 

клейма. 

Методы пробирования 

Способы клеймения. 

Клейма для сплавов 

благородных 

металлов. 

Именник. 

3  Устный опрос 
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14 Организация и 

планирование 

производственного 

участка. Выбор и 

разработка 

технологического 

процесса обработки 

материалов с 

указанием 

технологических 

параметров для 

получения готовой 

продукции, основы 

проектирования 

участков и 

индивидуальных 

установок для 

мелкосерийного 

производства 

художественных 

изделий, основы 

выбора и 

размещения 

оборудования в 

рамках выделенных 

производственных 

площадей. 

По  заданному 

изделию подготовить 

предложение по виду 

3D   принтера, 

материалам   печати. 

Указать,  что  по 

мнению 

обучающегося,  дает 

конкурентное 

преимущество 

продукции. 

Индивидуальные 

установки и 

приспособления. 

6  Доклад, 

Презентация 

 Зачет  6 1-12 Устный опрос 

 Всего  40   

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Организация и обеспечение ювелирно-художественных производств» 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, 

большого объема наглядного и демонстрационного материала, практической работы. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 

рекомендуемой литературы, подготовке к лабораторным работам по вопросам и заданиям, 

выданным преподавателем в конце лекции. Систематическая подготовка к лабораторным 

работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине. 

Готовиться к лабораторным работам следует не только теоретически. За период обучения 

студент должен знать и освоить ряд современных научных и экспериментальных методов 

исследований и методик измерений для решения производственных задач; используя 

законы фундаментальных и прикладных наук, осуществлять обоснованный выбор 

оборудования, технологий и материалов; современное оборудование и технологии 

ведущих предприятий; алгоритмы решения профессиональных задач в области 3D 

проектирования, подготовки и реализации художественно-промышленного единичного и 
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мелкосерийного производства; правила построения технологических процессов обработки 

материалов с указанием технологических параметров для получения готовой продукции c 

с учетом технических особенностей современного оборудования скоростного 

прототипирования; оборудование, материалы, оснастку и инструмент для получения 

требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных 

изделий; методы промежуточного и финишного контроля продукции и технологического  

процесса; классификацию материалов и технологических процессов в зависимости от 

функционального назначения и художественных особенностей изготавливаемого объекта; 

принципы размещения оборудования в рамках выделенных производственных площадей; 

варианты создания моделей художественно-промышленных объектов, технологий их 

обработки и систем оценки их качества. Освоить методы реверс инжиниринга, 

использование 3D сканирования для контроля качества продукции. 

В процессе изучения дисциплины, обучающийся должен получить практические 

навыки в области управления, обслуживания, эксплуатации и выбора современного 

оборудования для производства ювелирно-художественных изделий, и изделий ДПИ. 

Научиться рассчитывать усадку модели и выявлять наиболее важные факторы, влияющие 

на изменение геометрии изделия на всех этапах технологического процесса. 

Отчеты по лабораторной работе и выполнение заданий лучше вести в одной 

тетради. За время лабораторной работы студенту необходимо изучить условные 

сокращения и обозначения, структуру и содержание ГОСТ, других НТД на материалы и 

методы испытаний. Итог – защита проекта командой (не более 3 человек). 

Защита по итогу практических занятий проводятся путем представления 

презентации с докладом каждого участника проекта. 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
 

1. 3D сканирование. Реверс-инжиниринг. 

Задание: 

Произвести сканирование с помощью ручного и профессионального 3D сканнера. 

2. Восковые принтеры. Solidscape, 3DSystem и др. 

Задание: 

Подготовить файл и произвести формирование стола для выращивания. 

2. Оборудование 3D-печати FDM (Fused Deposition Modeling) и PolyJet. 

Создать 3D файл и вырастить прототип.Произвести сравнение качества поверхности. 

Описать результат. 

3. Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ 

Подготовить 3D файл и прототип с использованием гравировально-фрезерных станков- 

5, 4 , 3 оси. 

4. Применение лазерных установок в производстве ювелирно-художественных изделий. 

Изготовить 2D файл и прототип с использованием лазерных станков. 

5. Литье по выплавляемым моделям. 

Осуществить изготовление восковых моделей, подготовить литейную форму и 

произвести отливку. При наличии брака описать возможные причины. 

6. Обработка металлов давлением. 

Произвести расчет усилия пресса по заданной штамповой оснастке. Получить 

заготовку путем штамповки. 

7. Отделочные операции. Шлифование и полирование. 

Произвести выбор абразива и обработать заготовку после литья ручным и 

механизированным способами. Измерить качество результирующей поверхности. 

8. Проба и пробирный надзор. Пробирные клейма. 

Изучить правила постановки именников и пробирных клейм. 
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8. Планирование и реализация программ индивидуального и мелкосерийного 

производства художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической 

ценностью с использованием аддитивных технологий. 

Определить эффективность использования 3D оборудования. Указать преимущества 

перед традиционными методами обработки. 

9. Выбор оптимального материала оборудования, оснастки и инструмента для 

аддитивных технологий с целью изготовления конкурентоспособной художественной 

продукции. 

По заданному изделию подготовить предложение по виду 3D принтера, материалам 

печати. Указать, что по мнению обучающегося, дает конкурентное преимущество 

продукции. 

10. Особенности эксплуатации  и размещения необходимого оборудования для 

аддитивного производства в рамках выделенных производственных площадей. 

Особенности эксплуатации и сервиса оборудования. Разработка технологии 

изготовления изделия с учетом его потребительских свойств, прочности материала, 

эргономики. Осуществить выбор оборудование обосновать выбранные технологии. 

Построить план участка по выданному заданию. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий (отсутствует) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Отсутствуют 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Производство ювелирных изделий из 

драгоценных металлов и их сплавов: 

Учебник / Сидельников С.Б., Константинов 

И.Л., Довженко Н.Н., - 2-е изд. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 375 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011376-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610 

255 

2. Технология ювелирного производства: 

Учебное пособие / В.П. Луговой. - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 526 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16- 
005653-1, 400 экз.; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304 

352 

3. Материалы и их технологии. В 2 ч.: 

Учебник / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. 

Схиртладзе; Под ред. В.А. Горохова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 

589 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). 

(п) ISBN 978-5-16-009531-8, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446 

097 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446 

098 

б) дополнительная: 

4. Товароведение, экспертиза и 

стандартизация / Ляшко А.А., Ходыкин 

А.П., Волошко Н.И., - 2-е изд. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 660 с.: ISBN 978-5394-02005-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414 

985 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610255
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610255
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304352
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304352
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446097
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446097
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446098
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446098
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414985
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414985
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5 Проектирование и 3D-моделирование в 

средах CATIA V5, ANSYS и Dymola 7.3 : 

учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. 

Кузнецова, А.В. Николаев [и др.]. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 183 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_598c15b0 

6911f4.08937416 

http://znanium.com/catalog/product/851549 

6. Грибовский, А.А. Геометрическое 

моделирование в аддитивном 

производстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Грибовский. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2015. — 49 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91559. — Загл. с 

экрана. 

https://e.lanbook.com/book/91559#authors 

7 Моделирование и виртуальное 

прототипирование: Учебное пособие / 

Косенко И.И., Кузнецова Л.В., Николаев 

А.В. - М.:Альфа-М, ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2016. - 176 с.: 60x90 

1/16. - (Технологический сервис) (Переплѐт 

7БЦ) ISBN 978-5-98281-280-3 

http://znanium.com/catalog/product/555214 

8. Поливанова, Т.М. Товароведение и 

экспертиза ювелирных товаров: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т.М. Поливанова, А.М. 

Матюшин. — Электрон. дан. — Москва : 

РТА, 2013. — 152 с. 

https://e.lanbook.com/book/74169. 

9. Информационная система 

предприятия: Учебное пособие/Вдовенко 

Л. А., 2-е изд., пераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 

60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5- 

9558-0329-6 

http://znanium.com/catalog/product/501089 

Периодические издания 

10. Журнал «ЮВЕЛИРУМ» http://juvelirum.ru/ «(Украшения и  новые 

технологии, дизайн) 

11.Журнал «Ювелирное обозрение» http://www.j-r.ru (Обзоры и аналитика 

ювелирного рынка, ювелирной моды. Статьи 

специалистов и экспертов.) 

12.Журнал «Art Jewelry» http://art.jewelrymakingmagazines.com (Много 

рекомендаций для художников, работающих с 

металлом, проволокой, глиной, камнем и т.д. 

Рассчитан на разный уровень квалификации и 

дает много практических советов "шаг за 

шагом") 

http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_598c15b0
http://znanium.com/catalog/product/851549
https://e.lanbook.com/book/91559%23authors
http://znanium.com/catalog/product/555214
https://e.lanbook.com/book/74169
http://znanium.com/catalog/product/501089
http://juvelirum.ru/
http://www.j-r.ru/
http://art.jewelrymakingmagazines.com/
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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 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Ауд Ж-202: Телевизор LG 20F 89, Лицензионное программное 
 2-00; Видеоплейер LG W 182W, 2- обеспечение: 

 

 
Лекционная 

аудитория 

Ж-202 

00; Проектор Epson EMP-X5: LCD, 
2200lm, XGA(1024x768), 400:1, 

2.7kg (EMP-X5), 2-08 ; Экран 

Class-Rate 180x180 белый матовый, 

2-08 0400002284 ; С/блок ПК R- 
Style Proxima MC 731 P4 

Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 

6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 

7601 Код прдукта 55041-033- 

0743527-86704 

 D945(3.4)/2Gb, 3-07.  

 Посадочные места на 40  

 студентов, рабочее место  

 преподавателя.  

 С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 Лицензионное программное 
 P4 D945(3.4)/2Gb, 3-07. обеспечение: 

 

 
Коворкинг-центр, 

Ж-203 

Ауд Ж-204: Проектор Epson EMP- 

1715 

(2700lm/400:1/XGA(1024x768)),   2- 

08; Настенный экран Lumien Eco 

Picture   200x200 см   Matte   White 

Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 

6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 

7601 Код прдукта 55041-033- 

0743527-86704 

 (LEP-100103), 4-14; С/блок ПК R-  

 Style Proxima MC 731 P4  

 D945(3.4)/2Gb,   3-07; 30 мест  

 стол+стул  

 

 

 

Аудитория Ж-104 

Станок полировальный 

настольный двухсторонний с 

пылесборником ARBE DS-204, 1- 

09-1 шт., Весы ВЛТ-1кг-1лаб.т, 2- 

01,Воскинжектор цилиндричес- 

кий 1,5 кг, 2-04, Галтовка 

двухбарабанная     Av-PW-4-M2-2 

400-164, 1-07, Галтовка эл. 

магнитная ROBIN 2000SL, 4-12, 

 

http://vsegost.com/
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 Компрессор AMICO 25/2000 

1kW, 3-05, Установка лазерная R- 

EVO/7500-1 шт., Система 

прецизионной лазерной 

маркировки  СПЛМ 

"МиниМаркер 2-20А4", Система 

прецизионной лазерной 

маркировки СПЛМ 

"МиниМаркер 2-50А4", 

 

 

 

 

 

 
Аудитория Ж-210 

Измеритель шероховатости 

МИС-11- 2 шт., 25 посадочных 

мест, Видеокамера EQ-350/P, 2- 

04, Дефектоскоп индукционный 

ЭМИ-Д-2М,         1-62-1         шт., 

Цифровая камера-окуляр DCM- 

310. 5-15, Штангенциркуль 0- 

150мм (0,01мм) ШЦ-1 (ЕС 1812- 

1), 2-06 ОС60015566, Пресс 

гидравлический, 1-90 

М000003643 - 1 шт., Цифровая 

камера-окуляр DCM 310. 5-15, 26 

мест 

 

 Станок фрезерный ЧПУ МИРА- Adobe Photoshop  25 мест 
 X5 - 1шт., Гальваническая PHSP & PREM Elements 15.0 
 малогабаритная линия, 3-05, - 1 WIN AOO License RU 
 шт.,Принтер 3D Solidscape 3Z (65273439)- 
 MAX2, 3D сканер 3D -1 шт., TLP 5.0 LICENSE PROGRAM – 
 Scanner RangeVision -1 шт., EDUCATION 
 Premium, Аппарат Certificate Number 
 пескоструйный Минисаб 2Т Е- 15982463 
 109, 2-04-1 шт. , Аппарат  

 сварочный Mini Mig160, 2-05, Corel UK Limited 
 Станок полировальный Номер лицензии: 254926 

Аудитории настольный двухсторонний с  

Центра пылесборником ARBE DS-204, 1- Blender 3D – свободно 

аддитивных 09-1 шт., Весы ВЛТ-1кг-1лаб.т, 2- распространяемая 

технологий 01, Видеокамера EQ-350/P, 2-04,  

(101-103) Воскинжектор цилиндрический Rhino 5 for Windows Educational 

Самостоятельная 1,5 кг, 2-04, Галтовка Lab License 

работа двухбарабанная Av-PW-4-M2-2 (SN: 4-1500-0104-100-0004015- 

Ж-105,106 400-164, 1-07, Галтовка эл. 51301) 
 магнитная ROBIN 2000SL, 4-12,  

 Дефектоскоп индукционный  

 ЭМИ-Д-2М, 1-62-1 шт., Комплект  

 учебного оборудования (для  

 сварочных работ), 5-15- 1 шт.,  

 Компрессор AMICO 25/2000  

 1kW, 3-05, Установка лазерная R-  

 EVO/7500-1 шт., Цифровая  

 камера-окуляр DCM-310. 5-15,  

 Штангенциркуль 0-150мм  

 (0,01мм) ШЦ-1 (ЕС 1812-1), 2-06  
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 ОС60015566 ,    Пресс 

гидравлический, 1-90 

М000003643 - 1 шт., Система 

прецизионной лазерной 

маркировки  СПЛМ 

"МиниМаркер 2-20А4", Система 

прецизионной лазерной 

маркировки  СПЛМ 

"МиниМаркер 2-50А4", 

Цифровая камера-окуляр DCM- 

310. 5-15 

Более 40 посадочных мест 

 

 Блок системный Лицензионное программное 
 №211820 обеспечение: 
 ТУ4013-001-29115965-2003 Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit 
 POCC RU.АЯ46.В 6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 
 Монитор Samsung LS24D300 7601 Код прдукта 55041-033- 
 Модель S24D300H 0743527-86704 (25 лицензий) 
 SN: 0AJHHLLJC03538Y  

 Блок системный PHSP & PREM Elements 15.0 
 №211811 WIN AOO License RU (65273439) 
 ТУ4013-001-29115965-2003 Certificate Number 15982463 
 POCC RU.АЯ46.В (25 лицензий) 
 Монитор Samsung LS24D300  

 Модель S24D300H License Certificate v100716 
 SN: 0AJHHLLJC04879A Autodesk Education Master Suite 
 Блок системный 2013 
 №211805 English, Internationa, Autodesk 3ds 
 ТУ4013-001-29115965-2003 Max 2018, Serial License 393- 
 POCC RU.АЯ46.В 13617573 (25 лицензий) 
 Монитор Samsung LS24D300  

Аудитория Ж-212 
Модель S24D300H 
SN: 0AJHHLLJC03535T 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50). Номер 

 Блок системный лицензии 254926 (25 лицензий) 
 №211813  

 ТУ4013-001-29115965-2003 Rhinoceros 5 for Windows 
 POCC RU.АЯ46.В Commercial License Key: RH50- 
 Монитор Samsung LS24D300 JQG2-18Q0-G9A2-01R0-1R39 
 Модель S24D300H (25 лицензий) 
 SN: 0AJHHLLJC03555F  

 Блок системный КОМПАС-3D LT V12/учебный 
 №211818 комплект. Ключ HASP на 50 
 ТУ4013-001-29115965-2003 лицензий, 
 POCC RU.АЯ46.В Key ID: 90413211 (50 лицензий) 
 Монитор Samsung LS24D300  

 Модель S24D300H Blender 2.79.0 7AA4464B-AA1C- 
 SN: 0AJHHLLJC03562Z 4B37-BF48-1C090A422145 
 Блок системный  

 №211814 COMODO Antivirus A3F08E42- 
 ТУ4013-001-29115965-2003 E4FF-43A2-87A188AAF0E22BDB 
 POCC RU.АЯ46.В  

 Монитор Samsung LS24D300 Wacom Tablet Driver 2.1.0.7 
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 Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05122X 

Блок системный 

№211807 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC01959K 

Блок системный 

№211804 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03561X 

Блок системный 

№211819 
ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03568F 

Блок системный 

№211816 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05114K 

Блок системный 

№211812 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04357A 

Блок системный 

№211817 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03528X 

Блок системный 

№211810 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04651Y 

Блок системный 

 

LibreOffice 5.4.4.2 
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 №211808 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03565D 

Блок системный 

№211809 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04883R 

Блок системный 

№211828 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03564R 

Блок системный 

№211832 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03576V 

Блок системный 

№211815 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC04664Y 

Блок системный 

№211821 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03529Z 

Блок системный 

№211829 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03575Z 

Блок системный 

№211803 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 
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 Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03532N 

Блок системный 

№211806 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC03539L 

Блок системный 

№211830 

ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC05111V 

Блок системный 

№211825 
ТУ4013-001-29115965-2003 

POCC RU.АЯ46.В 

Монитор Samsung LS24D300 

Модель S24D300H 

SN: 0AJHHLLJC01959K 

Кресло Бюрократ CH- 

808AXSN/TW-12 №664042 (цвет 

черный) (25 шт) 

Угловой письменный стол 

«Триан-1» (25 шт) 

Планшет для рисования Wacom 

(410134001233, 410134001209, 

410134001210, 410134001211, 

410134001212, 410134001213 

410134001214, 410134001215 

410134001216, 410134001217 

410134001218, 410134001219 

410134001220, 410134001221 

410134001222, 410134001223 

410134001224, 410134001225 

410134001226, 410134001227 

410134001228, 410134001229 

410134001230, 410134001231 

410134001232) 

 

 

 

 

Аудитория Ж-213 

Блок системный ПЭВМ 
«Regard»Производитель ООО 

«Рэдком» 

s/n15060 

ТУ4013-001-41645766-2005 

МониторPhilips 223V5LSB2/62 

SN: UK0A1526001057 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Windows 7 PRO 

Код продукта 00371-703- 

1377064-06470 (7 лицензий) 
 

License Certificate v100716 

Autodesk 3ds Max 2018 English, 

Internationa, Serial License 393- 
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 s/n15073 

ТУ4013-001-41645766-2005 

МониторPhilips 223V5LSB2/62 

SN: UK0A1526000545 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15075 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15084 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K- 

AT1U 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15102 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K- 

AZMU 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15076 

ТУ4013-001-41645766-2005 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K- 

ATCU 

Блок системный ПЭВМ «Regard» 

Производитель ООО «Рэдком» 

s/n15071 

ТУ4013-001-41645766-2005 

SN: CN-04P09M-74445-55K- 

ATNU 

Монитор DELL E2414H, 24.0 

04P09M 

SN: CN-04P09M-74445-55K- 

B5XU 

Кресло Бюрократ CH-808-LOW- 

V/BLUE №405572 (цвет синий) 

(7 шт.) 

Стол компьютерный (7 шт.) 

13806031 (10 лицензий) 

 

Blender 2.79.0 7AA4464B-AA1C- 

4B37-BF48-1C090A422145 

 

КОМПАС-3D LT V12/учебный 

комплект. Ключ HASP на 50 

лицензий, 

Key ID: 90413211 (50 лицензий) 

 

OpenOffice 4.1.1 

PDF-Viewer 
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