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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Формирование  теоретических знания и практических навыков в области технологии 

ювелирно - художественных изделий, требуемые при реализации дизайн-проекта. 

Задачи дисциплины: 

- изучение технологии изготовления ювелирно - художественных изделий разнообразного 

ассортимента, требуемых при реализации дизайн-проекта; 

- изучение особенностей обработки и применения  различных материалов; 

- изучение  технологических возможностей и особенностей применения ювелирного 

оборудования; 

 - формирование навыков практической работы по изготовлению эталонных образцов в 

материале. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- структуру ювелирного производства и функции, выполняемые дизайнером, 

конструктором и технологом в производственном процессе; 

- технологические способы соединения, формообразования деталей ювелирных 

изделий; 

- технологические требования к качеству ювелирно-художественных изделий; 

- различные способы обработки ювелирно-художественных изделий различного 

ассортимента; 

 - существующие виды технологической документации и ее назначение; 

- теоретические основы социальной значимости своей будущей профессии. 

уметь: 
- производить выбор технологических режимов при изготовлении ювелирйных 

изделий; 

- объяснять концепцию дизайн-проекта ведущим специалистам, используя принятую 

в производстве терминологию; 

- выбирать оптимальные варианты технологической обработки для успешной 

реализации дизайн-проекта; 

- выбирать оптимальные варианты конструкторско-технологических решений при 

обработке ювелирных изделий; 

- описывать технологический процесс обработки объектов дизайн-проекта в 

текстовом и графическом виде; 

- применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

владеть: 
- терминологией ювелирного производства; 

- навыками составления технического описания ювелирного изделия; 

- навыками выполнения технологических операций по обработке ювелирных 

изделий; 

- навыками разработки технологической карты исполнения дизайн-проекта; 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

освоить компетенции: 

Освоить компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 
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 способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2) 

 способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов (ПК-3); 

 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 (ПК-4) 

 способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 

(ПК-8) 

 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами (ПК-9) 

 способностью составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства (ПК-10) 

 контролировать качество изготавливаемых изделий (ПК-11) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится блоку Б.1.В вариативной части учебного плана, модулю 

«Проектная деятельность». Изучается в 1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах обучения, имеет 

практико-ориентированный характер и построена с учетом междисциплинарных связей. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Инженерная 

графика, технический рисунок, проектирование и конструирование ювелирно - 

художественных изделий, учебная и производственные практики. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Изготовление 3D проектов в материале, формообразующие операции в ювелирном 

производстве, технология скани и эмали, производственная (научно - исследовательская, 

преддипломная) практики. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Общая 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

31 3 3 3 4 2 3 

Общая 

трудоемкость в 

часах 

864 108 72 144 180 108 252 

Аудиторные занятия 

в часах, в том числе: 

316 72 54 50 50 36 54 

Лекции 18 18      

Практические 

занятия 

       

Лабораторные 

занятия 

298 54 54 50 50 36 54 
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Самостоятельная 

работа в часах, в 

том числе: 

300 36 58 58 58 36 54 

Экзамен 36    36   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет, 

к.р. 

зачет зачет экзамен Зачет, 

к.р. 

зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 298 

Консультации 3,9 

Зачет/зачеты 1,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы 6 

Курсовые проекты - 

Всего 327,5 

 

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 Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 1 

1. Начертательная 

геометрия.  

Инженерная графика. 

Общие правила 

выполнения чертежей 

по ЕСКД. 

72 18  36 18 

1.1 Техника черчения  1  2 1 

1.2 Геометрическое 

черчение 
 1  2 1 

1.3 Основы начертательной 

геометрии. 

Теоретические основы 

чертежа. 

 2  4 1 

1.4 Комплексны чертеж 

(эпюр)  точки, прямой, 

плоскости.  

 

 2  4 1 

1.5 Позиционные и  2  4 2 
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метрические задачи. 

Способы 

преобразования 

чертежа. 

1.6 Эпюр геометрического 

тела. Пересечение 

поверхностей 

проецирующей 

плоскостью. Взаимное 

пересечение 

поверхностей. Метод 

секущих плоскостей. 

Теорема Монжа. 

Обобщенные 

позиционные и 

метрические задачи. 

 2  6 2 

1.7 Изображение 

предметов. 
 2  4 2 

1.8 Изображения – виды, 

разрезы, сечения. 
 1  4 1 

1.9 Основные виды. 

Местные и 

дополнительные виды. 

Обозначение видов.  

 

 1  2 1 

1.1

0 

Разрезы простые и 

сложные. 

 2  2 2 

1.1

1 

Аксонометрические 

проекции. 

 2  2 2 

1.1

2 

Подготовка к зачету.     2 

Семестр 2 

2 Компьютерная 

графика. Графические 

объекты, примитивы 

и их атрибуты.  

Освоение приемов 

работы в 

компьютерной 

программе КОМПАС-

3D. 

72   34 38 

2.1 Изображение изделий    10 8 

2.2 Порядок выполнения 

эскиза детали. 

Методика нанесения 

размеров и 

шероховатости 

поверхностей 

 

   8 10 

2.3 Основные приемы 

трехмерного 

   16 16 
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моделирования деталей 

в системе КОМПАС-3D 

с получением 

комплекта документов: 

сборочных чертежей, 

рабочих чертежей и 

спецификаций. 

2.4 Подготовка к зачету.     4 

Семестр 3 

3. Раздел 3. Основы 

изготовления 

ювелирного изделия  

   50 94 

3.1 Заготовка материала: 

плавка в тигле, прокат, 

волочение 

   10 10 

3.2 Изготовление шинки, 

пайка, опиловка, 

монтировка, шлифовка 

   10 9 

3.3 Заготовка каста: 

выпиловка, пайка, 

гибка, припассовка, 

шлифовка 

   8 10 

3.4 Сборка изделия, пайка 

накладок, шлифовка, 

зачистка 

   8 9 

3.5 Финишная обработка: 

галтовка, полировка, 

фетр 

   8 10 

3.6 Финишные операции 

(шлифовка, полировка, 

закрепка вставок) 

   8 9 

Семестр 4 

4. Раздел 4. Основы 

моделирования в 

программе Rhino 

   64 44 

4.1 Классификация рабочих 

панелей 

   10 8 

4.2 Рабочие инструменты 

программы 

   10 8 

4.3 Моделирование 

стандартных элементов 

ювелирно-

художественных 

изделий 

   10 8 

4.4 Раздел 4.1 

Моделирование 

ювелирно-

художественных 

изделий в программе 

Rhino 

     

4.5 Визуализация    10 8 
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ювелирно-

художественных 

изделий 

4.6 Подготовка к 

выращиванию 

ювелирно-

художественных 

изделий 

   10 6 

4.7 Моделирование 

ювелирно-

художественных 

изделий в программе 

Rhino 

   14 6 

4.8 Экзамен     36 

Семестр 5 

5. Раздел 5. Изготовление 

проекта в материале 

на основе 3D-RHINO 

   36 72 

5.1 Выбор эскиза 

конкретного изделия на 

основе 3D-RHINO 

   8 16 

5.2 Выращивание, 

изготовление изделий с 

применением 

аддитивных 

технологий, 

работающих с 3D-

RHINO (фрезер, лазер и 

т.п.) 

   8 16 

5.3 Обработка 

заготовленных частей 

изделий с применением 

аддитивных 

технологий, 

работающих с 3D-

RHINO (пайка, 

шлифовка и т.п.) 

   8 16 

5.4 Финишная обработка    6 12 

5.5 Знакомство с видами 

закрепки вставок 

   6 12 

5.6 Выполнение курсовой 

работы 

     

Семестр 6 

6. Раздел 6. Свободное 

проектирование 

изделий с 

использованием 

различных 

материалов 

   54 198 

6.1 Выбор темы проекта 

изделия по 

   12 40 
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классификации и 

материалу. Подборка 

стилистического и 

фольклорного 

материала по тематике. 

Работа над эскизом 

6.2 Заготовка материала к 

проекту изделия: 

выпиловка, прокат, 

волочение и т.д 

   12 40 

6.3 Сборка изделия, пайка 

накладок, зачистка, 

шлифовка 

   10 40 

6.4 Обработка вставок, 

декорирование: 

перламутр, кожа, стекло 

и т.д. 

   10 39 

6.5 Финишная обработка: 

галтовка, полировка, 

фетр 

   10 39 

 

5.2. Содержание 

 

Раздел 1. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Общие правила 

выполнения чертежей по ЕСКД. 

Техника черчения. Чертежные инструменты, принадлежности и материалы. 

Правила оформления чертежей. Стандарты. Форматы. Основная надпись чертежа. Линии, 

шрифты чертежные. Масштабы. Нанесение размеров. 

Геометрическое черчение. Геометрические построения. Сопряжения линий. 

Лекальные кривые. 

         Основы начертательной геометрии. Теоретические основы чертежа. Элементы 

начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 

комплексном чертеже Монжа. Позиционные и геометрические задачи. Способы 

преобразования чертежа. Построение разверток поверхностей. 

         Изображение предметов. Конструкторская документация, оформление чертежей, 

элементы геометрии деталей, изображения, надписи, обозначения. Изображения - виды, 

разрезы, сечения. Основные виды. Местные и дополнительные виды. Разрезы простые и 

сложные. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Сечения вынесенные и наложенные. 

Условности при выполнении разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. 

Раздел 2. Компьютерная графика. Графические объекты, примитивы и их 

атрибуты.  Освоение приемов работы в компьютерной программе КОМПАС-3D. 

         Изображение изделий. Виды изделий. Виды конструкторских   документов. 

Чертежи деталей. Эскизы. Чертеж общего вида. Сборочные чертежи. Деталирование 

чертежей общих видов. 

          Компьютерные технологии. Компьютерная графика, геометрическое 

моделирование и решаемые ими задачи. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. 

Использование графических программ для повышения качества и сокращения сроков 

разработки конструкторской документации. Компьютерные технологии геометрического 

моделирования. Освоение приемов работы в компьютерной программе КОМПАС-3D.. 

Раздел 3. Основы изготовления ювелирного изделия  

Заготовка материала: плавка в тигле, прокат, волочение. Изготовление шинки, 

пайка, опиловка, монтировка, шлифовка. Заготовка каста: выпиловка, пайка, гибка, 
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припассовка, шлифовка. Сборка изделия, пайка накладок, шлифовка, зачистка. Финишная 

обработка: галтовка, полировка, фетр. 

Раздел 4. 

Основы моделирования в программе Rhino 

Классификация рабочих панелей 

Основные рабочие панели программы Rhino. Их структура, содержание и рабочие 

элементы. 

Рабочие инструменты программы 

Основные рабочие инструменты программы Rhino: линии, поверхности, тела, 

редакторы и вспомогательные инструменты. 

Моделирование стандартных элементов ювелирно-художественных изделий 

 

Раздел 4.1 Моделирование ювелирно-художественных изделий в программе 

Rhino. 
Визуализация ювелирно-художественных изделий 

Основные способы визуализации изделий, свойства материалов, сцены, освещения. 

Подготовка к выращиванию ювелирно-художественных изделий 

Основные способы подготовки изделий к выращиванию и особенности постановки 

изделия на рабочий стол. 

Раздел 5. Изготовление проекта в материале на основе 3D-RHINO  

Выбор эскиза конкретного изделия на основе 3D-RHINO. Выращивание, 

изготовление изделий с применением аддитивных технологий, работающих с 3D-RHINO 

(фрезер, лазер и т.п.). Обработка заготовленных частей изделий с применением 

аддитивных технологий, работающих с 3D-RHINO (пайка, шлифовка и т.п.). Финишная 

обработка. Знакомство с видами закрепки вставок. 

Раздел 6. Свободное проектирование изделий с использованием различных 

материалов 

Выбор темы проекта изделия по классификации и материалу. Подборка 

стилистического и фольклорного материала по тематике. Работа над эскизом. Заготовка 

материала к проекту изделия: выпиловка, прокат, волочение и т.д. Сборка изделия, пайка 

накладок, зачистка, шлифовка. Обработка вставок, декорирование: перламутр, кожа, 

стекло и т.д. Финишная обработка: галтовка, полировка, фетр. 

Раздел 7. Разработка и конструирование сложного гарнитура (колье, серьги, 

браслет) 

Построение модулей 3D-проекта в программе. Выращивание модулей 3D-проекта 

(3D-принтер). Изготовление мастер-моделей. Изготовление резиновой пресс-формы по 

мастер моделям.  

Раздел 8. Изготовление сложного гарнитура (колье, серьги, браслет) 

Изготовление восковок, сборка воскового блока («ѐлка»). Литьѐ по выплавляемым 

моделям. Сборка изделия, пайка накладок, зачистка, шлифовка Обработка вставок, 

декорирование: перламутр, кожа, стекло и т.д. Финишная обработка: галтовка, полировка, 

фетр 

 

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 1 

 

1. Начертательная 

геометрия.  

 18 5,6,7,12,13  
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Инженерная 

графика. Общие 

правила 

выполнения 

чертежей по 

ЕСКД. 

1.1. Методы 

построения 

обратимых 

чертежей 

пространственны

х объектов. 

Задание точки, 

прямой, 

плоскости и 

многогранников 

на комплексном 

чертеже Монжа. 

Точка на 

поверхности 

геометрического 

тела. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

4 5,6,7,12,13 Проверка домашних 

заданий, контрольные 

работы, фронтальный 

опрос 

1.2. Стандартизация  

и ЕСКД. 

Форматы, линии, 

масштабы, 

шрифты. Виды. 

Элементы 

геометрии 

деталей.  

Нанесение 

размеров на 

чертежах 

деталей. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

4 5,6,7,12,13 Проверка домашних 

заданий, контрольные 

работы, фронтальный 

опрос 

1.3. Изображения - 

виды, разрезы, 

сечения. 

Основные виды. 

Местные и 

дополнительные 

виды. Выносные 

элементы. 

Разрезы простые 

и сложные. 

Обозначение 

разрезов. 

Местные 

разрезы. Сечения 

вынесенные и 

наложенные. 

Условности при 

выполнении 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

6 5,6,7,12,13 Проверка домашних 

заданий, контрольные 

работы, фронтальный 

опрос 
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разрезов и 

сечений. 

Графическое 

обозначение 

материалов в 

сечениях и 

разрезах.   

1.4 Подготовка к 

зачету 

Подготовка к 

зачету 

4 5,6,7,12,13 Просмотр 

Семестр 2 

2. Компьютерная 

графика. 

Графические 

объекты, 

примитивы и 

их атрибуты.  

Освоение 

приемов работы 

в 

компьютерной 

программе 

КОМПАС-3D. 

 38 5,6,7,12,13  

2.1 Изображения 

сборочных 

единиц. 

Сборочный 

чертеж изделия. 

Условности и 

упрощения на 

сборочных 

чертежах, 

спецификация. 

Чертеж общего 

вида сборочной 

единицы. Чтение 

и методика 

деталирования 

чертежа общего 

вида. Методика 

выполнения 

эскизов и 

технических 

рисунков. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

18 5,6,7,12,13 Проверка домашних 

заданий, контрольные 

работы, фронтальный 

опрос 

2.2 Растровая и 

векторная 

графика.  

Современные 

компьютерные 

конструкторские 

графические 

программы. 

Графический 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

16 5,6,7,12,13 Проверка домашних 

заданий, контрольные 

работы, фронтальный 

опрос 
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интерфейс 

программ 

КОМПАС-3D, 

AutoCAD. 

Настройка 

рабочей среды. 

Слои. Создание 

шаблона 

чертежа. 

Системы 

координат. 

Способы 

построения и 

редактирования 

графических 

примитивов. 

Объектная 

привязка. 

Выполнение 

упражнений на 

построение и 

редактирование 

графических 

примитивов. 

2.3 Подготовка к 

зачету 

Подготовка к 

зачету 

4 5,6,7,12,13 Просмотр 

Семестр 3 

3. Раздел 3. 

Основы 

изготовления 

ювелирного 

изделия  

 94   

3.1 Заготовка 

материала: 

плавка в тигле, 

прокат, 

волочение 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

10 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.2 Изготовление 

шинки, пайка, 

опиловка, 

монтировка, 

шлифовка 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

9 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.3 Заготовка каста: 

выпиловка, 

пайка, гибка, 

припассовка, 

шлифовка 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

10 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.4 Сборка изделия, 

пайка накладок, 

шлифовка, 

зачистка 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

9 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 
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3.5 Финишная 

обработка: 

галтовка, 

полировка, фетр 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

10 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.6 Финишные 

операции 

(шлифовка, 

полировка, 

закрепка 

вставок) 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

9 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

3.7 Подготовка к 

зачету 

Подготовка к 

зачету 

8 8,9,10,11,16,17,18,19 Просмотр 

Семестр 4 

4.  Раздел 4. 

Основы 

моделирования 

в программе 

Rhino 

Общие основы 

моделирования 

44   

4.1 Классификация 

рабочих панелей 

Характеристика 

и содержание 

рабочих панелей 

программы 

8 1,2,3,4,14,15 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

4.2 Рабочие 

инструменты 

программы 

Основные 

рабочие 

инструменты 

программы 

8 1,2,3,4,14,15 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

4.3 Моделирование 

стандартных 

элементов 

ювелирно-

художественных 

изделий 

Обмер и 

моделирование 

стандартных 

элементов 

ювелирно-

художественных 

изделий 

8 1,2,3,4,14,15 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

4.4 Раздел 4.1. 

Моделирование 

ювелирно-

художественных 

изделий в 

программе 

Rhino 

Общие 

принципы 

моделирования 

  Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

4.5 Визуализация 

ювелирно-

художественных 

изделий 

Подготовка 

изделий к 

демонстрации, 

назначение 

материалов, 

текстур, 

освещения и др. 

10 1,2,3,4,14,15 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

4.6 Подготовка к 

выращиванию 

ювелирно-

художественных 

Проектирование 

и установка 

литниковой 

системы изделия, 

10 1,2,3,4,14,15 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 
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изделий объединение 

всех элементов в 

одно закрытое 

тело и 

устранение 

ошибок 

моделирования 

4.7 Моделирование 

ювелирно-

художественных 

изделий в 

программе Rhino 

Повторение 

пройденного 

материала, 

закрепление 

полученных 

навыков при 

моделировании 

индивидуального 

ювелирно-

художественного 

изделия 

14 1,2,3,4,14,15 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

4.8 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к 

экзамену 

36 1,2,3,4,14,15 Просмотр 

Семестр 5 

5. Раздел 5. 

Изготовление 

проекта в 

материале на 

основе 3D-

RHINO 

 72   

5.1 Выбор эскиза 

конкретного 

изделия на 

основе 3D-

RHINO 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

16 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

5.2 Выращивание, 

изготовление 

изделий с 

применением 

аддитивных 

технологий, 

работающих с 

3D-RHINO 

(фрезер, лазер и 

т.п.) 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

16 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

5.3 Обработка 

заготовленных 

частей изделий с 

применением 

аддитивных 

технологий, 

работающих с 

3D-RHINO 

(пайка, 

шлифовка и т.п.) 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

16 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 
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5.4 Финишная 

обработка 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

12 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

5.5 Знакомство с 

видами закрепки 

вставок 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

12 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

5.6 Выполнение 

курсовой работы 

Выполнение 

курсовой работы 

20  Защита курсовой 

работы 

5.7 Подготовка к 

зачету 

Подготовка к 

зачету 

12 8,9,10,11,16,17,18,19 Просмотр 

Семестр 6 

6. Раздел 6. 

Свободное 

проектирование 

изделий с 

использованием 

различных 

материалов 

 198   

6.1 Выбор темы 

проекта изделия 

по 

классификации и 

материалу. 

Подборка 

стилистического 

и фольклорного 

материала по 

тематике. Работа 

над эскизом 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

40 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

6.2 Заготовка 

материала к 

проекту изделия: 

выпиловка, 

прокат, 

волочение и т.д 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

40 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

6.3 Сборка изделия, 

пайка накладок, 

зачистка, 

шлифовка 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

40 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

6.4 Обработка 

вставок, 

декорирование: 

перламутр, кожа, 

стекло и т.д. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

39 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

6.5 Финишная 

обработка: 

галтовка, 

полировка, фетр 

Подготовка к 

зачету 

39 8,9,10,11,16,17,18,19 Просмотр 

 Подготовка к 

зачету 

  8,9,10,11,16,17,18,19  

Семестр 7    8,9,10,11,16,17,18,19 
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7. Раздел 7. 

Разработка и 

конструировани

е сложного 

гарнитура 

(колье, серьги, 

браслет) 

 198   

7.1 Построение 

модулей 3D-

проекта в 

программе 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

42 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

7.2 Выращивание 

модулей 3D-

проекта (3D-

принтер) 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

40 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

7.3 Изготовление 

мастер-моделей 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

40 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

7.4 Изготовление 

резиновой пресс-

формы по мастер 

моделям. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

40 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

7.5 Выполнение 

курсовой работы 

Выполнение 

курсовой работы 

 8,9,10,11,16,17,18,19 Защита курсовой 

работы 

7.6 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к 

экзамену 

36 8,9,10,11,16,17,18,19 Просмотр 

Семестр 8 

8. Раздел 8. 

Изготовление 

сложного 

гарнитура 

(колье, серьги, 

браслет) 

 114   

8.1 Изготовление 

восковок, сборка 

воскового блока 

(«ѐлка») 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

16 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

8.2 Литьѐ по 

выплавляемым 

моделям 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

16 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

8.3 Сборка изделия, 

пайка накладок, 

зачистка, 

шлифовка 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

13 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

8.4 Обработка 

вставок, 

декорирование: 

перламутр, кожа, 

стекло и т.д. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

15 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

8.5 Финишная 

обработка: 

Выполнение 

индивидуальног

15 8,9,10,11,16,17,18,19 Проверка 

индивидуальных 
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галтовка, 

полировка, фетр 

о задания заданий. 

8.6 Выполнение курсового проекта   Защита курсового 

проекта 

40 

8.7 Подготовка к экзамену 36 8,9,10,11,16,17,18,19 Просмотр 36 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Основы производственного мастерства». 

Основной задачей курса является ознакомление студентов с теоретическими и 

практическими приемами ручного изготовления ювелирных изделий, Создавая ювелирные и 

художественные изделия, ювелир должен думать не только о внешней привлекательности 

проектируемого изделия, но и продумывать наиболее  практичные и экономичные способы их 

изготовления. Преподаватель направляет студентов на умение анализировать  их 

конструкцию, продумывать методы практического воплощения проекта в материале. 

Важность дисциплины не вызывает сомнения, т.к. она закладывает фундамент для 

большинства специальных дисциплин. Дисциплина требует постоянного обновления, 

дополнения и расширения  лабораторного материала. Это связано с систематическим 

появлением передовых технологий в области соединительных процессов, нового 

усовершенствованного оборудования, более современных и качественных материалов и т.д. 

Кроме того преподавателю рекомендуется постоянно совершенствовать  собственные 

практические навыки в области изготовления ювелирных изделий и применять их во время 

преподавания курса. Лабораторную работу следует начинать с краткого изложения темы 

занятия и изучения студентами методических указаний. Далее студенты самостоятельно 

выполняют работу и оформляют отчет. Защита результатов лабораторной работы проводится 

по результатам проверки отчета и собеседования. Допуск студента к следующей работе 

возможен при положительной защите предшествующей. 

 

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

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Эпюр точки. Координаты точки. Эпюр прямой линии. 

2. Эпюр плоскости. Прямые плоскости. 

3. Многогранники. 

4. Тела вращения. 

5. Пересечение поверхностей плоскостью и прямой. 

6. Взаимное пересечение поверхностей. 

7. Стандарты ЕСКД. Правила выполнения чертежей. 

8. Проекционное черчение. Виды. 

9. Освоение компьютерной программы КОМПАС-3D. 

10. Проекционное черчение. Разрезы, сечения, аксонометрические проекции 

11. Подготовка металла к работе. Отжиг. Рихтование. Разметка. 

12. Сверление отверстий, выпиливание лобзиком, работа надфилями. 

13. Создание контурного рисунка на металле.  

14. Технология пайки изделий. 

15. Сборка подготовленных деталей в ювелирное изделие. 

16. Финишные операции (шлифовка, полировка, закрепка вставок) 

17. Разметка на металле деталей гарнитура (серьги ,кольцо, подвес) 

18. Выпиливание лобзиком всех деталей гарнитура. 

19. Пайка и сборка деталей гарнитура. 

20. Методы соединения подвижных элементов в изделии. 

21. Финишная обработка гарнитура, Закрепка вставок. 

22. Обработка отливок из металла  
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23. Соединение модулей - деталей в ювелирное украшение (браслет) 

24. Финишная обработка изделия. Закрепка вставок. Гальваническое покрытие 

изделия. 

25. Художественно- декоративное оформление  изделий. 

 

№ 1. Основы изготовления ювелирного изделия  

1. Заготовка материала: плавка в тигле, прокат, волочение 

2. Изготовление шинки, пайка, опиловка, монтировка, шлифовка 

3. Заготовка каста: выпиловка, пайка, гибка, припассовка, шлифовка 

4. Сборка изделия, пайка накладок, шлифовка, зачистка 

5. Финишная обработка: галтовка, полировка, фетр 

 

№ 2. Изготовление проекта в материале на основе 3D-RHINO  

1. Выбор эскиза конкретного изделия на основе 3D-RHINO 

2. Выращивание, изготовление изделий с применением аддитивных технологий, 

работающих с 3D-RHINO (фрезер, лазер и т.п.) 

3. Обработка заготовленных частей изделий с применением аддитивных 

технологий, работающих с 3D-RHINO (пайка, шлифовка и т.п.) 

4. Финишная обработка 

5. Знакомство с видами закрепки вставок 

 

№ 3. Свободное проектирование изделий с использованием различных 

материалов 

1. Выбор темы проекта изделия по классификации и материалу. Подборка 

стилистического и фольклорного материала по тематике. Работа над эскизом 

2. Заготовка материала к проекту изделия: выпиловка, прокат, волочение и т.д. 

3. Сборка изделия, пайка накладок, зачистка, шлифовка 

4. Обработка вставок, декорирование: перламутр, кожа, стекло и т.д. 

5. Финишная обработка: галтовка, полировка, фетр 

 

№ 4. Разработка и конструирование изделий (колье, серьги, браслет) 

1. Построение модулей 3D-проекта в программе 

2. Выращивание модулей 3D-проекта (3D-принтер) 

3. Изготовление мастер-моделей 

4. Изготовление резиновой пресс-формы по мастер моделям 

 

№ 5. Изготовление сложного гарнитура (колье, серьги, браслет) 

1. Изготовление восковок, сборка воскового блока («ѐлка») 

2. Литьѐ по выплавляемым моделям 

3. Сборка изделия, пайка накладок, зачистка, шлифовка 

4. Обработка вставок, декорирование: перламутр, кожа, стекло и т.д. 

5. Финишная обработка: галтовка, полировка, фетр 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

1. Основы изготовления ювелирного изделия. Проектирование гарнитура и 

технологии его изготовления. Технология его изготовления. - 1 семестр 

2. Разработка шейного украшения на основе бионических аналогов (растения, 

животные, стихии) – 5 семестр 

3. Разработка серии брошей по аналогам работ художников-авангардистов, 

минималистов, футуристов (по выбору) – 7 семестр. 

4. Разработать проект ювелирно-художественного изделия в различных 

художественных стилях. – 8 cеместр. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

 

№ Наименование 

Количество/ссы

лка на 

электронный 

ресурс 

Основная литература 

1 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 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 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 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 

5 5. А.А. Чекмарев. Инженерная графика :Учебник М.:  Высшая 

школа,2000-2005-365 с., 2007-382 с.  

22 

6 6. М. Швайгер, В.С. Дукмасова. Электронный учебно-методический 

комплекс по начертательной геометрии и инженерной графике. 

Челябинск, изд-во ЮУрГУ,1998, 120МБ  

6 

7 7. В.П.Куликов Стандарты инженерной графики М.: Форум,2008-

240 с. Учебное пособие 

24 

8 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 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

9 Никифоров, Борис Тимофеевич. 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 

19 

10 Соколов, Максим Владимирович. 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 

20 

11 Алексеев Иван Степанович. Основы производства драгоценных 

металлов, алмазов и ювелирных украшений : учеб. пособие для 

студ. вузов / Алексеев Иван Степанович. - Москва : КНОРУС, 2008. 

10 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 600 с.: ил. - ISBN 978-5-390-00099-1 

Дополнительная литература 

12 8.ГОСТ 2.101-68-2.-2.121-73. ЕСКД. Основные положения. ГОСТ 

2.101-68-2.-2.121-73. Справочник М., 1975.-197 с. 

16 

13 9.Пачкория  О.Н. Пособие по выполнению лабораторных и 

практических работ в системе КОМПАС-3D V8 Электронное 

методическое пособие М.: МГТУ  Гражданской авиации, 2006 

6 

14 10. 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 

15 11. Мельников Илья Валерьевич. Художественная обработка 

металлов / Мельников Илья Валерьевич. - Ростов-наДону : Феникс, 

2005. - 448 с. - (Проф. мастерство). - ISBN 5-222-05856-5 20 8 

Бреполь, Эрхард. Теория и практика ювелирного дела / 

БрепольЭрхард. - 13-е изд., доп. - СПб. : Соло, 2000. - 528 с.: ил. - 

ISBN 5-901367-01-4 

20 

16 Верстак, Владимир Антонович. 3ds Max 2009. Секреты мастерства 

(+DVD) / Верстак Владимир Антонович. - СанктПетербург; Москва 

: Питер, 2009. - 784 с.: ил. + 1 электрон опт. диск (DVD). - ISBN 978-

5-49807-222-7 5 

5 

17 Лившиц Виктор Борисович. Ювелирные изделия своими руками: 

Материалы. Инструменты. Технологии / Лившиц Виктор 

Борисович. - Москва : Оникс, 2005. - 320 с.: ил. - (Справочник 

мастера). - ISBN 5-488-00003-3 

20 

18 Соколов Максим Владимирович. 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). - ISBN 

5-691-00575-8 20 

20 

19 Простаков, Сергей Владимирович. Ювелирное дело : учеб. пособие 

для нач. проф. образ. / Простаков Сергей Владимирович. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 352 с. - (Нач. 

проф. образование). - МО РФ. - ISBN 5-222-03292-2 

20 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименовани

е 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятель

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающ

его 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 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   

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); 

ПроекторAserP-

seriesвкомплектесэкраномELITESCREENSикабелемV

GAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) 

дляподключения+комплектколонокSVENSPS-70. 

Рабочая доска. 

Посадочные места на 32 студента, рабочее место 

преподавателя. 

LibreOffice GNU 

LGPL v3+, 

cвободно 

распространяем

ый офисный 

пакет с 

открытым 

исходным кодом 

 

AdobeAcrobatRe

ader, 

проприетарная, 

бесплатная 

программа для 

просмотра 

документов в 

формате PDF 

 

 

 

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/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

