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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

формирование знаний по основам проектирования и конструирования изделий из 

драгоценных материалов, изучение конкретных художественно-технических приемов 

при разработке ювелирных изделий; 

Задачи дисциплины: 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее решения; 

- изучение основных этапов проектной деятельности 

- изучение и формирование навыков художественного проектирования ювелирных 

изделий 

- приобретение навыков разработки художественного проекта по заданной теме 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности проектирования ювелирно-художественных изделий; 

- новые направления в области современного ювелирного искусства и производства 
- основные этапы создания художественных проектов; 

- материалы, используемые для изготовления ювелирных изделий; 

- эстетические и конструктивно-технологические требования, предъявляемые к 

ювелирным изделиям. 

уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию об исторических и стилистических 

аналогах ювелирных изделий; 

- обосновывать принятие конкретного художественно-технического решения при 

разработке изделий; 

- использовать современные и информационные технологии в сфере 

художественного проектирования изделий; 

- выполнять чертежи базовых конструкций изделий 

владеть: 

- навыками творческого самовыражения при создании оригинальных и уникальных 

ювелирных изделий; 

- навыками использования терминов и понятий, используемых в ювелирной 

отрасли; 

- навыками в разработке художественных проектов изделий с учетом 

стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров; 

- навыками в оформлении проектной и конструкторско-технологической 

документации. 

освоить компетенции: 

ПК-3 - способностью использовать базовые знания по профессии в 

художественном проектировании; 

ПК-4 - способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к 

выявлению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и иных 

аспектов деятельности; 

ПК-5 - способностью к разработке художественных проектов изделий с учетом 

стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров; 

ПК-6 - способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и 

уникальных изделий; 
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ПК-8 - готовностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опытов по тематике профессиональной деятельности; 

ПК-22 - готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов и реализовывать их на практике. 

 

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

обязательной при освоении образовательной программы. Изучается в 4,5,6,7 и 8 

семестре. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Рисунок, Живопись, Архитектоника объемных структур, История  дизайна, 

История мировой культуры, Моделирование и изготовление ювелирно-художественных 

изделий мелкой пластики, Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и 

изделиях ДПИ,  Проектная деятельность, Реставрация ювелирно-художественных 

изделий, Основы производственного мастерства,  Линейно-конструктивное построение 

ювелирно-художественных изделий, Проектирование и изготовление объектов с 

использованием современных 3D-технологий. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий, 2D и 3D 

моделирование ювелирно-художественных изделий, Формообразующие операции в 

ювелирном производстве, Основы производственного мастерства, учебные и 

производственные практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

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

4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

18 3 2 3 4 6 

Общая трудоемкость в часах 648  72 72 108 180 

Аудиторные занятия в часах, в 
том числе: 

      

Лекции 16 16 - - - - 

Практические занятия - - - - - - 

Лабораторные занятия 284 50 54 54 60 66 

Самостоятельная работа в часах 276 42 18 54 48 114 

Экзамен 72    36 36 

Форма промежуточной 
аттестации 

 зачет зачет зачет Экзамен Экзамен 
КП 

 

4.2. Объем контактной работы 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 284 

Консультации 4,8 

Зачет/зачеты 0,75 

Экзамен/экзамены 0,7 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты 4 
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Всего 310,25 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

 

№ 
 

Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные 
Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 4 

1. Изучение деталей конструкции ювелирных 

изделий и особенностей композиционных 

приемов при проектировании различных 

ювелирно-художественных изделий 

108 16 - 50 42 

1.1 Ювелирные изделия как объект дизайна. 

Сочетание декоративных функций изделия с 

эргономикой и материалами. 

 2 - 6 5 

1.2 Виды подвесок. Размер, форма, конструктивные 

элементы. Композиция подвески, симметрия, 

асимметрия, композиционный центр, цветовые 

акценты 

 2 - 6 5 

1.3 Виды брошей. Замки и крепления для брошей, 

булавок, значков. 

 2 - 6 5 

1.4 Виды браслетов и их конструкции. Метр, ритм, 

отношения размера и объема деталей в 

ювелирной композиции. 

 2 - 6 5 

1.5 Подвижные соединения, разъемные и 

неразъемные соединения в ювелирных 

изделиях. 

 2 - 6 5 

1.6 Виды колец. Пластическое решение объемного 

предмета. Виды декоративных крапановых 

кастов, конструкционные особенности закрепки 

вставок. Изображение проекций кольца и 

небоходимых разверток. 

 2 - 6 5 

1.7 Виды и конструкции серег. Изменение дизайна 

конструктивной детали в зависимости от 

замысла проектируемого изделия. 

 2 - 6 5 

1.8 Серьга как объемно-пространственный объект. 

Центр тяжести в объемном изделии, 

особенности проектирования крупных 

украшений 

 2 - 8 7 

Семестр 5 

2. Проектирование шейного украшения 72  - 54 18 

2.1 Виды шейных украшений. Особенности их 
конструкций. 

  - 8 4 

2.2 Сочетание конструктивности изделия с 

эргономическими характеристиками шейных 
украшений. 

  - 6 2 

2.3 Шейные украшения в стиле фольклор. 
Наиболее яркие черты, объединяющие 

фольклорные изделия. 

  - 6 2 



8 
 

2.4 Шейное украшение в стиле «Авангард». 

Современные украшения. Нетрадиционные 

материалы, контрастная композиция, сложные 

конструкции. 

  - 8 2 

2.5 Шейное украшение в классическом стиле. 

Ювелирные изделия с драгоценными вставками 
первой группы. 

  - 6 2 

2.6 Гармоничные отношения в нюансной 
композиционной системе. Соединение 

ювелирных конструкций в подвижные изделия. 

Виды закрепок ограненных вставок. 

  - 6 2 

2.7 Стиль «Модерн» в ювелирном искусстве. 

Растительные мотивы в металле и драгоценных 

материалах. 

  - 8 2 

2.8 Сохранение образа растительного аналога в 

шейном украшении. Деление единой 

композиционной единицы на функциональные 
детали. 

  - 6 2 

Семестр 6 

3. Проектирование ювелирного гарнитура 
(кольцо, серьги) 

  - 54 54 

3.1 Особенности проектирования ювелирного 

гарнитура с учетом различных функциональных 
задач каждого изделия. 

  - 6 6 

3.2 Проектирование ювелирного гарнитура с 

крупной ограненной вставкой. Огранка 

ювелирных вставок второй группы. Центр 

тяжести в ювелирном изделии. Объемно- 

пространственные формы в дизайне шейного 

украшения. 

  - 8 8 

3.3 Проектирование ювелирного гарнитура с 
бриллиантами. Кармезиновая, крапановая и 

корнеровая закрепка 

  - 8 8 

3.4 Сочетание различных видов закрепки и вставок 
различных огранок в одном изделии. 

Использование декоративных свойств 

драгоценных металлов при создании ювелирной 

композиции. 

  - 8 8 

3.5 Проектирование ювелирного гарнитура по 
заданным параметрам. Определение образных 

характеристик по предложенному визуальному 

объекту 

  - 8 8 

3.6 Отражение авторского замысла через 
ювелирные средства. Сочетание 

композиционных инструментов и 

  - 8 8 

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

объемно-пространственной композиции 

ювелирного изделия. 

  - 8 8 

Семестр 7 

4. Проектирование предметов с 

использованием металла и различных 

дополнительных материалов. 

  - 32 20 

4.1 Проектирование парных предметов для 
украшения стола в заданном интерьере. 

  - 6 4 

4.2 Смысловое объединение нескольких различных 
по функции предметов в единый 

композиционный ансамбль. Особенности 

композиционных приемов в создании комплекта 

изделий, функциональный дизайн, стилистика. 

  - 6 4 



9 
 

4.3 Проектирование столовых приборов различного 

назначения. Стандартные размеры и 

необходимые функциональные ограничения в 

дизайне столовых приборов. 

  - 6 4 

4.4 Соединение штампованных и литьевых 

элементов или деталей, выполненных из 
различных материалов, при изготовлении 

предметов сервировки стола. 

  - 6 4 

4.5 Проектирование флакона для духов. 

Лаконичный дизайн и изысканные формы 

современных и исторических аналогов. 

  - 8 4 

5. Проектирование ювелирного гарнитура из 5 
предметов на заданную тему. 

  - 20 28 

5.1 Дизайн ювелирного гарнитура как возможность 

максимально ярко и глубоко раскрыть заданную 

тему. Изменение декоративных комплексов при 

переходе на другую функциональную 

формацию. Образ в авторском ювелирном 
искусстве 

  - 4 8 

5.2 Приемы, позволяющие создавать и 
подчеркивать образное восприятие комплекта 

изделий. Стилистическая целостность 

гарнитура, акцентное изделие. 

  - 4 12 

5.3 Эскиз, проект, рекламный плакат – 
композиционные приемы, смысловые акценты. 

   4 8 

Семестр 8 

6. Проектная деятельность по заданному 
техническому заданию. 

  - 66 114 

6.1 Проектирование украшения-трансформера. 
Способы трансформации в ювелирном дизайне. 

  - 16  

6.2 Разработка коллекции изделий в заданном стиле 
и с заданными технологическими параметрами. 

  - 22  

6.3 Разработка проекта изделия для изготовления в 

условиях заданного производства на основе 
предпочтений заказчика. 

  - 28  

 Итого:    300 276 
 

5.2. Содержание 
1. Изучение деталей конструкции ювелирных изделий и особенностей 

композиционных приемов при проектировании различных ювелирно- 

художественных изделий 

1.1 Ювелирные изделия как объект дизайна. Сочетание декоративных функций изделия 

с эргономикой и материалами. 

1.2 Виды подвесок. Размер, форма, конструктивные элементы. Композиция подвески, 

симметрия, асимметрия, композиционный центр, цветовые акценты 

1.3 Виды брошей. Замки и крепления для брошей, булавок, значков. 

1.4 Виды браслетов и их конструкции. Метр, ритм, отношения размера и объема 

деталей в ювелирной композиции 

1.5 Виды колец. Пластическое решение объемного предмета. Виды декоративных 

крапановых кастов, конструкционные особенности закрепки вставок. Изображение 

проекций кольца и небоходимых разверток. 

1.6 Виды и конструкции серег. Изменение дизайна конструктивной детали в 

зависимости от замысла проектируемого изделия. 

1.7 Виды и конструкции серег. Изменение дизайна конструктивной детали в 

зависимости от замысла проектируемого изделия. 

1.8 Серьга как объемно-пространственный объект. Центр тяжести в объемном изделии, 

особенности проектирования крупных украшений 
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Проектирование шейного украшения 

2.1 Виды шейных украшений. Особенности конструкций. 
2.2 Сочетание конструктивности изделия с эргономическими характеристиками 

шейных украшений. 

2.3 Шейные украшения в стиле фольклор. Наиболее яркие черты, объединяющие 

фольклорные изделия. 

2.4 Шейное украшение в стиле «Авангард». Современные украшения. 

Нетрадиционные материалы, контрастная композиция, сложные конструкции. 

2.5 Шейное украшение в классическом стиле. Ювелирные изделия с драгоценными 

вставками первой группы. 

2.6 Гармоничные отношения в нюансной композиционной системе. Соединение 

ювелирных конструкций в подвижные изделия. Виды закрепок ограненных вставок. 

2.7 Стиль «Модерн» в ювелирном искусстве. Растительные мотивы в металле и 

драгоценных материалах. 

2.8 Сохранение образа растительного аналога в шейном украшении. Деление единой 

композиционной единицы на функциональные детали. 

3. Проектирование ювелирного гарнитура (кольцо, серьги) 

3.1 Особенности проектирования ювелирного гарнитура с учетом различных 

функциональных задач каждого изделия 

3.2 Проектирование ювелирного гарнитура с крупной ограненной вставкой. Огранка 

ювелирных вставок второй группы. Центр тяжести в ювелирном изделии. Объемно- 

пространственные объекты в ювелирном дизайне. 

3.3 Проектирование ювелирного гарнитура с бриллиантами. Кармезиновая, 

крапановая и корнеровая закрепка 

3.4 Сочетание различных видов закрепки и вставок различных огранок в одном 

изделии. Использование декоративных свойств драгоценных металлов при создании 

ювелирной композиции. 

3.5 Проектирование ювелирного гарнитура по заданным параметрам. Определение 

образных характеристик по предложенному визуальному объекту 

3.6 Отражение авторского замысла через ювелирные средства. Сочетание 

композиционных инструментов и образного восприятия предметного мира 

3.7 Фактуры, текстуры, декоративные покрытия как способ усилить эмоциональную 

окраску объемно-пространственной композиции ювелирного изделия. 

4. Проектирование предметов с использованием металла и различных 

дополнительных материалов. 

4.1 Проектирование парных предметов для украшения стола в заданном интерьере. 
4.2 Смысловое объединение нескольких различных по функции предметов в единый 

композиционный ансамбль. Особенности композиционных приемов в создании 

комплекта изделий, функциональный дизайн, стилистика 

4.3 Проектирование столовых приборов различного назначения. Стандартные размеры 

и необходимые функциональные ограничения в дизайне столовых приборов. 

4.4 Соединение штампованных и литьевых элементов или деталей, выполненных из 

различных материалов, при изготовлении предметов сервировки стола 

4.5 Проектирование флакона для духов. Лаконичный дизайн и изысканные формы 

современных и исторических аналогов. 

5. Проектирование ювелирного гарнитура из 5 предметов на заданную тему. 

5.1Дизайн ювелирного гарнитура как возможность максимально ярко и глубоко 
раскрыть заданную тему. Изменение декоративных комплексов при переходе на 

другую функциональную формацию. Образ в авторском ювелирном искусстве 

5.2 Приемы, позволяющие создавать и подчеркивать образное восприятие комплекта 

изделий. Стилистическая целостность гарнитура, акцентное изделие. 

5.3 Эскиз, проект, рекламный плакат – композиционные приемы, смысловые акценты. 
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6. Проектная деятельность по заданному техническому заданию. 

6.1 Проектирование украшения-трансформера. Способы трансформации в ювелирном 

дизайне. 

6.2 Разработка проекта изделия в заданном стиле и с заданными технологическими 

параметрами. 

6.3 Разработка проекта изделия для изготовления в условиях заданного производства 

на основе предпочтений заказчика. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

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

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 4 

1. Изучение деталей 

конструкции ювелирных 

изделий и особенностей 

композиционных приемов 

при проектировании 

различных ювелирно- 

художественных изделий 

 42   

1.1 Ювелирные изделия как 

объект дизайна. Сочетание 

декоративных функций 

Повторить материалы 

лекций. Изучить 
информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование. 

5 1-7 Графическая 

работа 

 изделия с эргономикой и    

 материалами.    

1.2 Виды подвесок. Размер, 

форма, конструктивные 

элементы. Композиция 

Повторить материалы 

лекций. Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме 

Проект серии подвесок с 

разными 

композиционными 
подходами. 

5 1, 3 Защита 

лабораторной 
работы 

 подвески, симметрия,    

 асимметрия, композиционный    

 центр, цветовые акценты    

1.3 Виды брошей. Замки и 

крепления для брошей, 

булавок, значков. 

Повторить материалы 

лекций. Эскизирование и 

отмывка комплекта 
брошей 

5 1, 3 Защита 

лабораторной 

работы 

1.4 Виды браслетов и их 

конструкции. Метр, ритм, 

отношения размера и объема 

Повторить материалы 

лекций. Изучить 
информационные 

материалы по данной 

теме 

Эскизирование звеньевого 

браслета. 

5 1, 3 Защита 

лабораторной 
работы 

 деталей в ювелирной    

 композиции.    

1.5 Подвижные соединения, 

разъемные и неразъемные 

соединения в ювелирных 

изделиях. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме 

5 1, 3 Защита 

лабораторной 

работы 

  Доработать проект 

звеньевого браслета 

   

1.6 Виды колец. Пластическое 

решение объемного предмета. 
Повторить материалы 

лекции. Изучить 

5 1, 3 Защита 

лабораторной 
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 Виды декоративных информационные 

материалы по данной 

теме Выполнить проект 

кольца с крапановой 

закрепкой декоративной 

вставки 

  работы 

крапановых кастов,  

конструкционные  

особенности закрепки  

вставок. Изображение  

проекций кольца и  

небоходимых разверток.  

1.7 Виды и конструкции серег. 

Изменение дизайна 

конструктивной детали в 

зависимости от замысла 

проектируемого изделия. 

Повторить материалы 

лекции. Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме 

5 1,2, 4,5 Защита 

лабораторной 

работы 

  Выполнить проект серег с 

одним из видов швензы. 

   

1.8 Серьга как объемно- 

пространственный объект. 
Повторить материалы 

лекции. Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме 

Выполнить проект серег с 

крупным подвесным 

элементом 

7 1-7 Просмотр 

 Центр тяжести в объемном    

 изделии, особенности    

 проектирования крупных    

 украшений    

Семестр 5 

2. Проектирование 
шейного украшения 

 18   

2.1 Виды шейных украшений. 

Особенности конструкций. 
Повторить материалы 

лекций. Изучить 

2 1-7 Графическая 

работа 
  информационные    

  материалы по данной    

  теме    

2.2 Сочетание конструктивности 
изделия с эргономическими 

характеристиками шейных 

украшений. 

Повторить материалы 

лекций. Изучить 

информационные 
материалы по данной 

2 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

  теме    

2.3 Шейные украшения в стиле 
фольклор. Наиболее яркие 

черты, объединяющие 

фольклорные изделия. 

Подобрать 

информативный 

материал для 
выполнения эскизных 

2 1-7 Защита 

лабораторной 
работы 

  работ на следующей    

  лабораторной работе    

2.4 Шейное украшение в стиле 
«Авангард». Современные 

украшения. Нетрадиционные 

материалы, контрастная 

Подобрать 

информативный 

материал для 
выполнения эскизных 

работ на следующей 

лабораторной работе 

2 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

 композиция, сложные    

 конструкции.    

2.5 Шейное украшение в 

классическом стиле. 

Ювелирные изделия с 

драгоценными вставками 

первой группы. 

Подобрать 
информативный 

материал для 

выполнения эскизных 

работ на следующей 

2 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

  лабораторной работе    

2.6 Гармоничные отношения в 
нюансной композиционной 

системе. Соединение 

ювелирных конструкций в 

подвижные изделия. Виды 

Повторить материалы 

лекций. Изучить 

информационные 

материалы по данной 
теме 

2 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 
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 закрепок ограненных вставок.     

2.7 Стиль «Модерн» в ювелирном 

искусстве. Растительные 

мотивы в металле и 

драгоценных материалах. 

Подобрать 
информативный 

материал для 

выполнения эскизных 

работ на следующей 

лабораторной работе 

2 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

2.8 Сохранение образа 
растительного аналога в 

шейном украшении. Деление 

единой композиционной 

единицы на функциональные 

детали. 

Подобрать 

информативный 

материал для 

выполнения эскизных 
работ на следующей 

лабораторной работе 

4 1-7 Защита 

лабораторной 
работы 

Семестр 6 

3. Проектирование 

ювелирного гарнитура 
(кольцо, серьги) 

 54   

3.1 Особенности проектирования 
ювелирного гарнитура с 

учетом различных 

функциональных задач 

каждого изделия. 

Повторить материалы 

лекций. Изучить 

информационные 

материалы по данной 
теме 

6 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

3.2 Проектирование ювелирного 
гарнитура с крупной 

ограненной вставкой. Огранка 

ювелирных вставок второй 

группы. Центр тяжести в 

ювелирном изделии. 

Объемно-пространственные 

объекты в ювелирном 
дизайне. 

Подобрать 

информативный 

материал для 

выполнения эскизных 

работ на следующей 

лабораторной работе. 

Работа над эскизами 

8 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

3.3 Проектирование ювелирного 

гарнитура с бриллиантами. 

Кармезиновая, крапановая и 

корнеровая закрепка 

Повторить материалы 

лекций. Изучить 

информационные 

материалы по данной 
теме 

8 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

3.4 Сочетание различных видов 

закрепки и вставок различных 
огранок в одном изделии. 

Использование декоративных 

свойств драгоценных 

металлов при создании 

ювелирной композиции. 

Подобрать 

информативный 

материал для 

выполнения эскизных 

работ на следующей 

лабораторной работе. 

Работа над эскизами 

8 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

3.5 Проектирование ювелирного 

гарнитура по заданным 
параметрам. Определение 

образных характеристик по 

предложенному визуальному 

объекту 

Повторить материалы 

лекций. Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме 

8 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

3.6 Отражение авторского 
замысла через ювелирные 

средства. Сочетание 

композиционных 

инструментов и оптических 

свойств материалов в 

ювелирном дизайне 

Провести анализ 
оптических свойств 

материалов, выбрать 

подходящие материалы 

для воплощения 

авторского замысла 

8 1-7 Защита 
лабораторной 

работы 

3.7 Фактуры, текстуры, 
декоративные покрытия как 

способ усилить 

эмоциональную окраску 

Провести анализ 

современных защитно- 

декоративных покрытий, 

текстур, встречающихся 

8 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 
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 объемно-пространственной 

композиции ювелирного 
изделия. 

в ювелирном дизайне и 

применить данные 
анализа в своем проекте 

   

Семестр 7 

4. Проектирование предметов 

с использованием металла и 

различных дополнительных 
материалов. 

 20 1-7  

4.1 Проектирование парных 
предметов для украшения 

стола в заданном интерьере. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 
теме 

4 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

4.2 Смысловое объединение 
нескольких различных по 

функции предметов в единый 

композиционный ансамбль. 

Особенности 

композиционных приемов в 

создании комплекта изделий, 

функциональный дизайн, 
стилистика. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование. 

4 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

4.3 Проектирование столовых 
приборов различного 

назначения. Стандартные 

размеры и необходимые 

функциональные ограничения 

в дизайне столовых приборов. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование 

4 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

4.4 Соединение штампованных и 
литьевых элементов или 

деталей, выполненных из 

различных материалов, при 

изготовлении предметов 
сервировки стола. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Графические работы 

(отмывка) 

4 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

4.5 Проектирование флакона для 
духов. Лаконичный дизайн и 

изысканные формы 

современных и исторических 
аналогов. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование 

4 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

5. Проектирование 

ювелирного гарнитура из 5 

предметов на заданную тему. 

 28  Защита 

лабораторной 
работы 

5.1 Дизайн ювелирного гарнитура 
как возможность максимально 

ярко и глубоко раскрыть 

заданную тему. Изменение 
декоративных комплексов при 

переходе на другую 

функциональную формацию. 

Образ в авторском ювелирном 

искусстве 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование. 

Проектные работы. 

8 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

. 

5.2 Приемы, позволяющие 
создавать и подчеркивать 

образное восприятие 

комплекта изделий. 

Стилистическая целостность 

гарнитура, акцентное изделие. 

Изучить 

информационные 
материалы по данной 

теме. Проектные работы 

12 1-7 Защита 

лабораторной 
работы 

5.3 Эскиз, проект, рекламный 
плакат – композиционные 

приемы, смысловые акценты. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Проектные работы 

8 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

Защита 
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     реферата 

Семестр 8 

 Проектная деятельность по 

заданному техническому 

заданию. 

 114   

 Проектирование украшения- 
трансформера. Способы 

трансформации в ювелирном 

дизайне. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Проектные работы 

16 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

 Разработка проекта изделия 
для изготовления в условиях 

заданного производства на 

основе предпочтений 

заказчика. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование. 

Проектные работы. 
Исследование 

потребительской 

аудитории и 

предпочтений заказчика 

20 1-7 Защита 

лабораторной 

работы 

 Разработка проекта изделия в 
заданном стиле и с заданными 

технологическими 

параметрами. 

Изучить 
информационные 

материалы по данной 

теме. Знакомство с 

технологическими 

параметрами изделия и 

технологическим 

процессом заданного 

производства. 

Эскизирование. 

22 1-7 Защита 
лабораторной 

работы 

 Курсовой проект Сбор, изучение, 

систематизация 

информационных 

материалов по теме 

курсового проекта. 

Эскизирование, 

проектная работа, 

создание 

технологической 
документации. 

56 1-7 Защита 

курсового 

проекта 

 Итого:  276   

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Проектирование и конструирование ювелирных изделий» 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, большого объема наглядного и 

демонстрационного материала. Кроме того, на лекции преподаватель проводит 

разъяснение многих теоретических аспектов материала, приводит ряд примеров из 

собственной практической деятельности, которые, как правило, отсутствуют в 

литературных источниках. Самостоятельная работа студента складывается из изучения 

материалов лекций и рекомендуемой литературы, подготовке к лабораторным работам 

по вопросам и заданиям, выданным преподавателям в конце лекции. Готовиться к 

лабораторным работам следует не только теоретически. Практическая подготовка к 

лабораторным работам включает в себя вырабатывание навыка графической работы и 

сбор необходимого для выполнения заданий материала (аналоги, исторические сведения 

и т.д.). Систематическая подготовка к лабораторным работам – залог накопления 

глубоких знаний и получения успешной оценки знаний по дисциплине. 
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Защита лабораторной работы и выполнение заданий происходит на следующем 

занятии. Положительной защитой лабораторной работы может являться утверждение 

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

работе возможен при положительной оценке по опросу и защите отчета. 

 

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

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

4 семестр 
1. Проект серии подвесок с использованием различных композиционных приемов(5 

предметов) 

2. Проект комплекта брошей(3 шт) 

3. Проект звеньевого браслета 

4. Проект кольца с необходимыми проекциями, развертками и сечениями 

5. Проект серег с одним из видов швензы. 

6. Проект серег с крупным подвесным элементом. 

5 семестр 
1 Виды замков для колье и ожерелья. (графическя работа, формат А3) 

2 Проект шейного украшения в стиле фольклор. 

3 Проект шейного украшения в стиле авангард. Асимметрия, контрастные 

композиционные отношения, авторский подход. 

4 Проект шейного украшения с бриллиантами в классическом стиле. 

5 Проект шейного украшения в стиле «Модерн». Сохранение образного 

изображения природного аналога. 

6 семестр 
1. Проект ювелирного гарнитура с крупной ограненной вставкой. Огранка 

ювелирных вставок второй группы. 

2. Проектирование ювелирного гарнитура с бриллиантами. Кармезиновая, 

крапановая и корнеровая закрепка 

3. Проектирование ювелирного гарнитура по заданным параметрам. Отражение 

авторского замысла через ювелирные средства. ( Два гарнитура с 

противоположными эмоциональными характеристиками) 

7 Семестр 
1. Проектирование парных предметов для украшения стола в заданном интерьере 
2. Проектирование столовых приборов различного назначения. 

3. Проектирование предметов посудной группы. Проект комплекта соусников 

4. Проектирование флакона для духов. 

5. Проектирование ювелирного гарнитура из пяти предметов. 

8 Семестр 
1. Разработка проекта изделия-трансформера. 
2. Разработка проекта изделия для изготовления в условиях заданного производства 

на основе предпочтений заказчика 

3. Разработка проекта изделия в заданном стиле и с заданными технологическими 

параметрами. 
 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 
8 семестр – Курсовой проект 

Тема: Создание ювелирного гарнитура из трех и более предметов в заданной тематике. 

Тема: Разработка проекта серийного украшения с необходимой технологической 

документацией. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 Наименование Количество/ссылка 

на электронный 
ресурс 

 а) основная: 

 

1. 
Безденежных, Алла Германовна. Художественное 3D- 

проектирование серийных ювелирных изделий в 

программе 

Autodesk 3Ds MaxDesign 2013 : учеб. пособие / А.Г. 

Безденежных, Н. А. Заева. - Кострома : КГТУ, 2015. - 144 

с.: 

рис. - ISBN 978-5-8285-0784-9 

22 

2. Тарасова О. П. Организация проектной деятельности 

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

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2013. – 
133с.: табл. – Библиогр.: с. 118-123.; 

URL: 
http://biblioclub.ru/i 

ndex.php?page=boo 

k&id=270309 

3. Бреполь, Эрхард. Теория и практика ювелирного дела / 

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

с.: ил. - ISBN 5-901367-01-4 

9 

4. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие 

для вузов / Логвиненко Галина Михайловна. - Москва : 

Владос, 2006. - 114 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - 

МО РФ спец. "Изобразительное искусство". - ОПД, ДС, СД. 
- ISBN 5-691- 01055-7 

5 

 б) дополнительная: 

 

 

 

 

 

5. 

Заева, Н. А. Проектирование современных ювелирных 

изделий с подготовкой конструкторско- технологической 

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

А. 

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

Костром. гос. ун-т. - Электрон. текст. данные. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 91 с. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-8285- 
0834-1 

ЭБ 

6. Коробейникова Любовь Сергеевна. Проектирование 

ювелирных украшений с учетом особенностей формы лица 

: метод. указания / Коробейникова Любовь Сергеевна, Т. В. 

Лебедева. - Кострома : КГТУ, 2015. - 24 с. 

ЭБ 

 

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» 

http://biblioclub.ru/i
http://vsegost.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 

 

 

 

 
Аудитория 

корп. «Ж», ауд. 

204 

Портативное видеопрезентационное 

оборудование: 

НоутбукLenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830 

(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi- 

Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 
Проектор AserP-series в комплекте с 

экраномELITESCREENSи кабелем 

VGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) для 

подключения+комплект колонокSVENSPS-70. 

Рабочая доска. 

Посадочные места на 32 студента, рабочее 

место преподавателя. 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, cвободно 

распространяемый 

офисный пакет с 

открытым исходным 

кодом 
 

AdobeAcrobatReader, 

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