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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Развитие и закрепление навыков объемно-пространственного мышления.  Изучение 

художественно-технических приемов, позволяющих создать актуальные виды и 

конструкции  ювелирно-художественных изделий и их макеты; 

Задачи дисциплины: 

- изучение  свойств пространственных объектов, свойств и качеств поверхностей, 

образующих эти объекты; 

- развитие проектного и конструктивно-геометрического мышления, способности к 

поиску, обобщению, анализу информации; 

- изучение и формирование навыков художественного проектирования изделий 

пространственной среды из различных материалов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы создания художественных проектов; 

- приемы объемно-пространственного макетирования ювелирно-художественных 

изделий; 

уметь: 

- создавать и визуализировать проекты объемных изделий; 

- использовать современные и информационные технологии в сфере 

художественного проектирования изделий;  

владеть: 

- навыками изображения объемного предмета в нескольких необходимых 

проекциях 

- навыками в разработке художественных проектов изделий с учетом 

стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров; 

- навыками творческого самовыражения при создании оригинальных и уникальных 

ювелирно-художественных  изделий; 

освоить компетенции: 

ПК-3 - обладать способностью использовать базовые знания по профессии в 

художественном проектировании; 

ПК-4 - обладать способностью формулировать цели и задачи художественного 

проекта, к выявлению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и 

иных аспектов деятельности; 

ПК-6 - обладать способностью к творческому самовыражению при создании 

оригинальных и уникальных изделий; 

ПК-22 - обладать 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 к блоку Б1.В.ДВ.3, к дисциплинам по выбору в вариативной 

части учебного плана. Изучается в 5 семестре обучения (очная форма) 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Рисунок, Живопись, Линейно-конструктивное построение ювелирно-

художественных изделий, Архитектоника объемных структур, Моделирование и 

изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики, Цветовая 

композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного 

искусства.  
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Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Реставрация ювелирно-художественных изделий, 2D и 3D моделирование 

ювелирно-художественных изделий, Основы производственного мастерства, 

Конструкторско-технологическая документация ювелирной отрасли, 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 

5 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

5 5 

Общая трудоемкость в часах 180  

Аудиторные занятия в часах, в 

том числе: 

  

Лекции - - 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятия 54 54 

Самостоятельная работа в часах 90 90 

Экзамен 36 36 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен/КП 

 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 54 

Курсовые проекты 4 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Всего 60,35 

 

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 5 

1. Трехмерные изображения 

изделий, основы 

макетирования. 

   20 24 

1.1  Основные приемы 

построения разверток 

сложной геометрической 

формы. Построение 

разверток при помощи 

  - 6 8 
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разрезов. 

1.2 Основные приемы 

макетирования. Структура и 

композиционный характер 

объемной формы. 

  - 6 8 

1.3 Свойства и качества 

поверхности объекта. 

Приемы оформления 

поверхности изделия, 

изменяющие восприятие 

конструктивной формы. 

   8 8 

2. Пластическое решение 

объемных  форм. 

Формирование структуры 

объекта различными 

способами. 

   34 24 

2.1 Взаимное пересечение 

поверхностей. Метод 

вспомогательных секущих 

плоскостей 

  - 8 6 

2.2 Деление формы изделия на 

правильные и 

неправильные 

геометрические тела. 

Свойства геометрического 

вида пластической формы 

  - 8 6 

2.3 Моноструктура и 

полиструктура. Выявление 

структурных частей, 

составляющих объемную 

композицию 

   8 6 

2.4 Пластическое решение 

объемных форм, 

отличающихся разной 

степенью открытости. 

Формирование 

пластических структур 

различными способами. 

  - 10 6 

 Курсовой проект: Объемно-

пространственная 

композиция, создающая 

предметную среду. 

    32 

 ИТОГО:    54 90 

 

5.2. Содержание 
1. Трехмерные изображения изделий, основы макетирования. 

1.1  Основные приемы построения разверток сложной геометрической формы. 

Построение разверток при помощи разрезов. 

1.2   Основные приемы макетирования. Структура и композиционный характер объемной 

формы. 

1.3 Свойства и качества поверхности объекта. Приемы оформления поверхности изделия, 

изменяющие восприятие конструктивной формы. 

2. Пластическое решение объемных  форм. Формирование структуры объекта 

различными способами. 

2.1. Взаимное пересечение поверхностей. Метод вспомогательных секущих плоскостей 

2.2 Деление формы изделия на правильные и неправильные геометрические тела. 

Свойства геометрического вида пластической формы 

2.3. Моноструктура и полиструктура. Выявление структурных частей, составляющих 
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объемную композицию 

2.4. Пластическое решение объемных форм, отличающихся разной степенью открытости. 

Формирование пластических структур различными способами. 

 

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 Рекомендуе

мая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 5 

 Общее количество часов 

самостоятельной работы 
 90   

1. Трехмерные изображения 

изделий, основы макетирования. 
 24   

1.1  Основные приемы построения 

сложной геометрической формы. 

Изометрия. Технический рисунок 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование 

8 1-6 Защита 

лабораторной 

работы 

1.2 Виды. Проекции. Разрезы и 

сечения. Построение разверток при 

помощи разрезов. 

 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Графическая 

часть проекта 

8 1-6 Защита 

лабораторной 

работы 

1.3 Свойства и качества поверхности 

объекта. Приемы оформления 

поверхности изделия, изменяющие 

восприятие конструктивной формы. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Графическая 

часть проекта 

8 1-6 Защита 

лабораторной 

работы 

2. Пластическое решение объемных  

форм. Формирование структуры 

объекта различными способами. 

 24   

2.1 Взаимное пересечение 

поверхностей. Метод 

вспомогательных секущих 

плоскостей 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме и материалы 

лекций. 

Эскизирование 

6 1-6 Защита 

лабораторной 

работы 

2.2 Деление формы изделия на 

правильные и неправильные 

геометрические тела. Свойства 

геометрического вида пластической 

формы 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме. Эскизирование. 

Макетирование. 

6 1-6 Защита 

лабораторной 

работы 

2.3 Моноструктура и полиструктура. 

Выявление структурных частей, 

составляющих объемную композицию 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме и материалы 

лекций. 

Макетирование. 

6 1-6 Защита 

лабораторной 

работы 

2.4 Пластическое решение объемных 

форм, отличающихся разной степенью 

открытости. Формирование 

пластических структур различными 

способами. 

Изучить 

информационные 

материалы по данной 

теме и материалы 

лекций. 

Макетирование. 

6 1-6 Защита 

лабораторной 

работы 

3. Курсовой проект: Объемно-

пространственная композиция, 

создающая предметную среду.  

Выполнить 

демонстрационный 

планшет, чистовой 

макет, аналитические 

32 1-6 Защита 

Курсового 

проекта 

 



8 
 

чертежи и 

пояснительную записку 

по теме курсового 

проекта 

4.  Подготовка к экзамену Повторить материалы 

лекций и подготовить 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы 

36  Экзамен 

 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий» 
Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лабораторные работы ввиду 

ограниченного количества литературы по данной тематике, большого объема наглядного 

и демонстрационного материала.  Кроме того, на занятии 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 

рекомендуемой литературы, подготовке к лабораторным работам по вопросам и 

заданиям,  выданным преподавателям в конце занятия. 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. 

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 
5 семестр 

1. Построение разверток сложных геометрических тел, чертежи. 

2. Фронтальная композиция на основе комбинаторики (развертка поверхности, макет) 

3. Пластическое решение поверхности геометрических тел (макеты) 

4. Взаимодействие геометрических тел в пространстве, создание объемных 

композиций при помощи параметрических плоскостей. 1. Зарисовки природных форм. 

5. Чертежи разверток геометрических тел, составляющих единый объект. 

6. Создание объемно-пространственной композиции художественного объекта по 

принципу «каркас-оболочка» (проект, макет) 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 
Курсовой проект: Объемно-пространственная композиция, создающая 

предметную среду. 

Курсовой проект предполагает: 

- Описание идеи проекта и предметной среды, которая формируется с помощью 

проектируемого объекта; 

- Эскизное макетирование и эскизирование; 

- Выполнение 3-х проекций объекта с аналитическими чертежами; 



9 
 

- Выполнение чистового макета спроектированного объекта; 

- Фото макета в нескольких ракурсах; 

- Создание демонстрационного планшета для защиты курсового проекта. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

 а) основная: 

1. Салмов, Н. А. Конструкция замков серег: Метод. указания к 

лаб. работам по  

конструированию ювелирных изделий / Салмов Николай 

Алексеевич,  

Камыгина Галина Антоновна. - Кострома: КГТУ, 2006. - 16 с. 3 

34 

2. Максимова И.А. «Макетирование из бумаги и картона. 

Учебное пособие» / Максимова Ирина Александровна. - М.: 

КДУ, 2014 

http://megascans.ru/knigi/konstruir

ovanie/kalmykova-n-v-maksimova-

i-a-maketirovanie-iz-bumagi-i-

kartona/ 

   

3. Веннинджер, М. Модели многогранников / М. Веннинджер. – 

М. Мир, 1974. 

http://www.mathedu.ru/lib/books/v

ennindzher_modeli_mnogogrannik

ov_1974/ 

4. Коротеева Лариса Ивановна. Основы художественного 

конструирования: учебник для студентов вузов / Л.И. 

Коротеева, А.П. Яскин. – М.: ИНФРА-М. 2013 – 304 с. – ил. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3525

8325 

5. Докучаева О.И. Архитектоника объемных структур : учеб. 

пособие / О.И. Докучаева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 333 с. -  

http://znanium.com/catalog.php?bo

okinfo=759886 

 б) дополнительная: 

 

 

6. 

Калмыкова Н.В. Дизайн поверхности: композиция, графика, 

пластика, колористика. Учебное пособие [для студентов 

вузов]. М.: КДУ, 2010 – 154 с.  

Дополнительная литература 

http://piratebooks.ru/threads/dizayn

-poverhnosti-kompoziciya-plastika-

grafika-koloristika.231341/ 

7

7

7 

Семенова Н.К. Формирование профессиональных знаний 

будущих дизайнеров в процессе макетирования.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=3525

8325 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус «Ж», 

аудитория 

201 

Рабочая доска. 

Посадочные места  на 24 студента, 

рабочее место преподавателя. 

LibreOfficeGNU LGPL v3+, 

cвободно распространяемый 

офисный пакет с открытым 

исходным кодом 
 

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

