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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Основной целью курса является формирование у студентов теоретических знаний в 

области традиционных и современных технологий изготовления ювелирно- 

художественных изделий и изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

Применение полученных знаний в проектировании ювелирно-художественных изделий и 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с историей развития технологий ювелирно- 

художественных промыслов; 

- ознакомление студентов с традиционными и современными технологиями 

ювелирно-художественных промыслов; 

- формирование у студентов практических умений и навыков в области 

проектирования ювелирно-художественных изделий и изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

- формирование у студентов творческого подхода к поставленным задачам при 

создании комплексных функциональных и композиционных решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- историю развития технологий ювелирно-художественных промыслов 
- теоретические основы рисунка, черчения, живописи, композиции; 

- принципы выполнения эскиза и проекта с использованием различных графических 

средств и приемов. 

- принципы составления технологических карт изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства 

уметь: 

- собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- применять методы теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности; 
- спланировать необходимый научный эксперимент, получить опытную модель и 

исследовать ее; 

- представить результаты научного исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений; 

- использовать конструкторские и художественные приемы черчения в 

проектировании ювелирно-художественных изделий; 

- ориентироваться в традиционных и современных технологиях ювелирно- 

художественных промыслов; 

- использовать базовые знания по профессии в художественном проектировании; 

- анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- навыками линейно-конструктивного построения и пониманием принципов выбора 

техники исполнения конкретного проекта; 

- уверенно приемами работы в проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- начальными навыками проектирования ювелирно-художественных изделий; 

- навыками подачи технических эскизов; 
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освоить компетенции: 

ОК-1 – владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ОПК-1 – способностью применять методы теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

ПК-1 – готовностью спланировать необходимый научный эксперимент, получить 

опытную модель и исследовать ее. 

ПК-2 – готовностью представить результаты научного исследования в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

ПК-3 – способностью использовать базовые знания по профессии в художественном 

проектировании. 
 

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

является обязательной. Изучается в 3 и 4 семестрах, имеет практико-ориентировочный 

характер и построена с учетом междисциплинарных связей. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики», 

«Рисунок». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Технология скани и эмали», «Построение сложных форм ювелирно-художественных 

изделий» 

 

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 

3 4  

Общая трудоемкость 
зачетных единицах 

в 6 3 3  

Общая трудоемкость в часах 216 108 72  

Аудиторные занятия в часах, в 
том числе: 

116 84 32  

Лекции 50 34 16  

Практические занятия 66 50 16  

Лабораторные занятия     

Самостоятельная работа 
часах, в том числе: 

в 100 24 76  

Самостоятельная работа 
часах 

в 64 24 40  

Экзамен 36  36  

Форма промежуточной 
аттестации 

 зачет экзамен  
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4.2. Объем контактной работы 
Виды учебных занятий Очная форма  

Лекции 50  

Практические занятия 66  

Лабораторные занятий   

Консультации 4,5  

Зачет/зачеты 0  

Экзамен/экзамены 0,35  

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 120,85  

 

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 3 

1. Раздел 1. Развитие 

технологий ювелирно- 

художественных 
промыслов. История. 

 34 50  24 

1.1 Виды декоративно- 

прикладного искусства. 

Семантика основных 

образов народного 

искусства. 

 2   2 

1.2 Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

Древнего мира. 

 2 16  2 

1.3 Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

Античного мира. 

 2   2 

1.4 Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

Византии 

 2   2 

1.5 Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

эпохи Средневековья 

 2   2 

1.6 Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

эпохи Возрождения 

 2   1 

1.7 Технологии  2 16  1 
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 декоративно- 

прикладного искусства 

Западной Европы 17-18 

вв. 

     

1.8 Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

Западной Европы конца 

18-нач.19 вв. 

 2   1 

1.9 Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

Западной Европы конца 

19-нач.20 вв. 

 2   1 

1.1 
0 

Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

Дальнего Востока 

(Китай, Япония) 

 2   1 

1.1 
1 

Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

Ближнего Востока и 

Среднего Востока 

 2   1 

1.1 
2 

Технологии 

декоративно- 

прикладного искусства 

Древней Руси 

 2 18  1 

1.1 
3 

Литейное искусство 
России 

 2   1 

1.1 
4 

Искусство скани и 

зерни (от Руси до 

России) 

 2   1 

1.1 
5 

Технологии русской 
эмали. 

 2   1 

1.1 
6 

Ковка в России  2   1 

1.1 
7 

История серебряного 
дела в России (Великий 

Устюг, Сольвычегорск) 

 2   1 

1.1 
8 

Подготовка к зачету     3 

Семестр 4 

2 Раздел 2. Развитие 

технологий ювелирно- 

художественных 

промыслов. 
Современность. 

 16 16  40 

2.1 Ювелирное дело в 
России на переломе 

эпох (Советская Россия 

 2   4 
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 1920-е гг.)      

2.2 Ювелирное дело в 

период стратификации 

советского общества. 

(1930 гг.) 

 2   4 

2.3 Ювелирное искусство и 
развитие технологий 

(1940-1950 гг.) 

 2 8  4 

2.4 Отечественная 

ювелирная 

промышленность в 

период 1960-1970 гг. 

 2   4 

2.5 Авторское ювелирное 

искусство 1960-1970 гг. 

Ассоциативно-образное 

направление. 

 2   4 

2.6 Авторское ювелирное 

искусство – 

конструктивно- 

пластическое 

направление 1970-1980 

гг. 

 2 8  4 

2.7 Ювелирное искусство и 
технологии конца 20 в. 

 2   8 

2.8 Ювелирное искусство и 

технологии начала 21 в. 
 2   8 

2.9 Подготовка к экзамену     36 
 

5.2. Содержание 

Раздел 1. Развитие  технологий ювелирно-художественных промыслов. 

История. 

1.1. Виды декоративно-прикладного искусства. Семантика основных образов 

народного искусства. 

1.2. Технологии декоративно-прикладного искусства Древнего мира. 

1.3. Технологии декоративно-прикладного искусства Античного мира. 

1.4. Технологии декоративно-прикладного искусства Византии. 

1.5. Технологии декоративно-прикладного искусства эпохи Средневековья. 

1.6. Технологии декоративно-прикладного искусства эпохи Возрождения. 

1.7. Технологии декоративно-прикладного искусства Западной Европы 

17-18 вв. 

1.8. Технологии декоративно-прикладного искусства Западной Европы конца 

18-нач.19 вв. 

1.9. Технологии декоративно-прикладного искусства Западной Европы конца 

19-нач.20 вв. 

1.10. Технологии декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока 

(Китай, Япония). 

1.11. Технологии декоративно-прикладного искусства Ближнего Востока и 

Среднего Востока. 
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1.12. Технологии декоративно-прикладного искусства Древней Руси 

1.13. Литейное искусство России. 

1.14. Искусство скани и зерни (от Руси до России) 

1.15. Технологии русской эмали. 

1.16. Ковка в России. 

1.17. История серебряного дела в России (Великий Устюг, Сольвычегорск). 

Раздел 2. Развитие  технологий ювелирно-художественных промыслов. 

Современность. 

2.1. Ювелирное дело в России на переломе эпох (Советская Россия 1920-е гг.) 

2.2. Ювелирное дело в период стратификации советского общества. (1930 гг.) 

2.3. Ювелирное искусство и развитие технологий (1940-1950 гг.) 

2.4. Отечественная ювелирная промышленность в период 1960-1970 гг. 

2.5. Авторское ювелирное искусство 1960-1970 гг. Ассоциативно-образное 

направление. 

2.6. Авторское ювелирное искусство – конструктивно-пластическое 

направление 1970-1980 гг. 

2.7. Ювелирное искусство и технологии конца 20 в. 

2.8. Ювелирное искусство и технологии начала 21 в. 

 

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. Раздел 1. Развитие 

технологий 

ювелирно- 

художественных 

промыслов. 
История. 

 24   

 Виды декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Семантика 
основных образов 
народного 
искусства. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

 Технологии 

декоративно- 
прикладного 

искусства Древнего 

мира. 

Изучение 

материалов лекции и 
литературных 

источников. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 
заданий 

 Технологии 

декоративно- 

прикладного 

искусства 
Античного мира. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

 Технологии 
декоративно- 

Изучение 
материалов лекции и 

2 1,2,3,4,5,6 Доклад 
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 прикладного 
искусства Византии 

литературных 
источников. 

   

 Технологии 
декоративно- 

прикладного 

искусства эпохи 

Средневековья 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Реферат 

 Технологии 
декоративно- 

прикладного 

искусства эпохи 

Возрождения 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Собеседование 

 Технологии 
декоративно- 

прикладного 

искусства Западной 

Европы 17-18 вв. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

1 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий 

 Технологии 
декоративно- 

прикладного 

искусства Западной 

Европы конца 18- 

нач.19 вв. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Доклад 

 Технологии 
декоративно- 

прикладного 

искусства Западной 

Европы конца 19- 
нач.20 вв. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Собеседование 

 Технологии 
декоративно- 

прикладного 

искусства Дальнего 

Востока (Китай, 

Япония) 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Опрос 

 Технологии 

декоративно- 

прикладного 

искусства Ближнего 

Востока и Среднего 
Востока 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Письменный опрос 

 Технологии 
декоративно- 

прикладного 

искусства Древней 

Руси 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

1 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий 

 Литейное искусство 
России 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Собеседование 

 Искусство скани и 
зерни (от Руси до 

России) 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 
источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Коллоквиум 

 Технологии русской 
эмали. 

Изучение 
материалов лекции и 

1 1,2,3,4,5,6 Доклад 
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  литературных 
источников. 

   

 Ковка в России Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Собеседование 

 История 
серебряного дела в 

России (Великий 

Устюг, 
Сольвычегорск) 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 
источников. 

1 1,2,3,4,5,6 Собеседование 

 Подготовка к зачету Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Зачет 

Семестр 5 

1.1 Раздел 2. Развитие 

технологий 

ювелирно- 

художественных 

промыслов. 
Современность. 

 40   

 Ювелирное дело в 
России на переломе 

эпох (Советская 

Россия 1920-е гг.) 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 
источников. 

4 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

 Ювелирное дело в 

период 

стратификации 

советского 
общества. (1930 гг.) 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

4 1,2,3,4,5,6 Доклад 

 Ювелирное 
искусство и 

развитие технологий 

(1940-1950 гг.) 

Изучение 
материалов лекции и 

литературных 

источников. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

4 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий 

 Отечественная 

ювелирная 

промышленность в 

период 1960-1970 гг. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

4 1,2,3,4,5,6 Собеседование 

 Авторское 
ювелирное 

искусство 1960-1970 

гг. Ассоциативно- 

образное 
направление. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 
источников. 

4 1,2,3,4,5,6 Письменный опрос 

 Авторское 
ювелирное 

искусство – 

конструктивно- 

пластическое 

направление 1970- 

1980 гг. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

Выполнение 

индивидуального 
задания 

4 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий 

 Ювелирное 
искусство и 

технологии конца 20 

в. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

8 1,2,3,4,5,6 Письменный опрос 
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 Ювелирное 

искусство и 

технологии начала 

21 в. 

Изучение 

материалов лекции и 

литературных 

источников. 

8 1,2,3,4,5,6 Семинар 

 Подготовка к 
экзамену 

Изучение 
материалов лекции и 

литературных 

источников. 

36 1,2,3,4,5,6 Экзамен 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Развитие технологий ювелирно-художественных промыслов» 
Преподавание дисциплины основано на организации внутри дисциплины и 

междисциплинарных образовательных модулей, представляющих совокупность 

теоретических представлений и практических навыков. Теоретические представления 

студент получает в результате изучения курса лекций и самостоятельного изучения 

литературных источников (учебников и учебных пособий). Теоретические представления 

закрепляются в процессе лабораторных занятий и самостоятельной работы. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация является совокупностью данных по 

успешности выполнения студентом требований рабочей программы и образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной учебной программы и включает посещение 

лекционных и лабораторных занятий. 

 

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

1. Разработка серии кулонов по мотивам древних культур; 

2. Разработка головного украшения (диадема) по мотивам ювелирного 

искусства Западной Европы 17-19 вв. 

3. Разработка комплекта ювелирных украшений в русском стиле по 

мотивам творческих мастерских Овчинникова и Хлебникова; 

4. Разработка серии нагрудных знаков по заданной тематике; 

5. Разработка авторского ювелирного украшения с крупными 

поделочными камнями. 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

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

а) основная: 

1. Нижибицкий, О.Н. 

Художественная обработка 
материалов : учебное пособие / 

О.Н. Нижибицкий. - Санкт- 

Петербург : Политехника, 2011. 

- 211 с. : схем., табл., ил. - ISBN 
978-5-7325-0995-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557
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2. Декоративно-прикладное 

искусство: Учебное пособие / 

Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 

60x90 1/16. - 

(Профессиональное 

образование) (Переплѐт 7БЦ) 
ISBN 978-5-00091-402-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544685 

3. Кошаев, В.Б. Декоративно- 
прикладное искусство: 

понятия; этапы развития : 

учебное пособие / В.Б. Кошаев. 
- Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 

2014. - 112 с. : ил. - 
(Изобразительное искусство). - 

Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 

978-5-691 01531-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776 

б) дополнительная: 

4. Березюк, В.Г. Специальные 

технологии художественной 
обработки материалов (по 

литейным материалам) 

[Электронный ресурс] : учеб.- 
метод. пособие / В. Г. 

Березюк [и др.]. – Красноярск 

: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 

с. - ISBN 978-5-7638-2928-0 – 
Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511170 

5. Григорьев, В.Ф. 
Художественная обработка 

металла. Пермский звериный 
стиль. Линейно-штриховое и 

обронное гравирование : 

учебное пособие для 
студентов II курса / В.Ф. 

Григорьев, Н.В. Григорьева. - 

Москва ; Берлин : Директ- 

Медиа, 2016. – 81 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 

4475-6082-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430945 

6. Шауро, Г.Ф. Народные 
художественные промыслы и 
декоративно-прикладное 

искусство : учебное пособие / 

Г.Ф. Шауро, Л.О. Малахова. - 

Минск : РИПО, 2015. – 175 с. 
: ил. - библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-503-539-9 ; То же 

[Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463679 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463679
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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» 

 

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 

 

 

 

 
Корпус «Ж» 

ауд. 204 

Проектор Epson EMP-1715 

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

08 0400002278 

Экран на штативе Apollo-T 

180x180 MW (STM-1102) , 4-16 

410134000627 

ПЭВМ в комплекте: Системный 

блок ПЭВМ Регард AMD; 

Видеомонитор Dell E2414H, 5-15 

410134000436 

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