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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: 
формирование теоретических и практических знаний в области применения современных 
технологий, оборудования и материалов для производства ювелирных и художественных из-
делий, позволяющих учитывать современные тенденции развития техники и технологий и 
особенностей производства с целью обеспечения техносферной безопасности путем исполь-
зования измерительной и вычислительной техники в профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

• научить определять опасные, чрезвычайно опасные зоны и зоны приемлемого риска с 
учетом специфики ювелирных и художественных производств; 

• развить способность к познавательной деятельности с использованием системного 

подхода к решению проблем;  

• систематизация знаний в области современных технологий, оборудования и 
материалов для производства ювелирных и художественных изделий; 

• развить способности в области определения основных проблем техносферной 
безопасности; 

• научить осуществлять выбор и размещение необходимого оборудования в рамках 
выделенных производственных площадей.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
− современные технологии, особенности оборудования, и материалы; современную 
материально-техническую базу предприятий для решения поставленных задач; алгоритмы 
решения профессиональных задач в области техносферной безопасности,  

− область применения и правила использования современного измерительного 
оборудования и информационных технологий, основные опасные, чрезвычайно опасные, 
зоны приемлемого риска ювелирных предприятий;  

− основные методы решения проблем техносферной безопасности.  
− материаловедческую базу и технологический цикл изготовления готовой продукции; 
− основное оборудование ювелирно-художественных производств; 
− принципы расстановки оборудования на основных участках ювелирно-художественных 
производств. 
уметь: 
− решать конкретные производственные задачи в области техносферной безопасности;   

− ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 
− проектировать участки и индивидуальные установки для производства художественных 
изделий; 
− грамотно применять знания в области современных тенденций развития техники и 
технологий для обеспечения техносферной безопасности,  
− применять практические навыки эксплуатации измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
− осуществлять экспертизу технологических процессов, проектов расстановки 
оборудования с точки зрения техносферной безопасности. 
владеть: 
− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 
ювелирно-художественных производств; 
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− способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности с 
учетом особенностей ювелирных предприятий; 
− способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
− способностью к познавательной деятельности. 
Освоить компетенции: 
ОК - 10 - способность к познавательной деятельности; 
ОПК- 1 - способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техни-
ки, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 
риска; 
ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.02.01 вариативной части учебного плана. 
Изучается в 6 семестре (3 курс) обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах: Физика; Химия; Основы информационных технологий; 

Инженерная и компьютерная графика; Физиология человека; Медико-биологические основы 
безопасности; Теория горения и взрыва; Пожарная безопасность технологических процессов. 
Пожарозащита; Экология техносферы; Системы защиты среды обитания. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

 Лицензирование, сертификация и стандартизация в техносферной безопасности; Основы си-
стемной инженерии безопасности; Экспертиза проектов; ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 34 

Лекции - 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 38 

Форма промежуточной аттестации зачет 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 34 
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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 

 
 

№ 

 

Название раздела, темы 

Всего, 

час 

 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа, час 

 
Лекции Практичес-

кие 

Лаборатор-

ные 

1. Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. 
Виды, технические характеристики, 
особенности применения и эксплуатации.  
Зоны риска. Правила эксплуатации и монтажа. 
Экспертиза участка. 

5 - 3 - 2 

2. Восковые принтеры. Solidscape, 3DSystem и 
др. Виды, технические характеристики, 
особенности применения и эксплуатации. 
Основы и критерии выбора.Расходные 
материалы. Правила безопасности при 
эксплуатации и обслуживании. 

4 - 2 - 2 

3. Оборудование 3D-печати FDM (Fused 

Deposition Modeling). Виды, технические 
характеристики, особенности применения и 
эксплуатации. Основы и критерии выбора. 
Расходные материалы. Правила безопасности 
при эксплуатации и обслуживании. 

4 - 2 - 2 

4. Оборудование 3D-печати PolyJet Виды, 
технические характеристики, особенности 
применения и эксплуатации. Основы и 
критерии выбора. Расходные материалы. 
Правила безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. При реализации программ 
индивидуального и мелкосерийного 
производства художественно-промышленной 
продукции 

3 - 2 - 1 

5. Оборудование современной 3D-печати. 
- SLS (Selective Laser Sintering) (спекание 
лазером полиамидных порошков и пластика) 
-SLM (Selective Laser Melting) (лазерное 
спекание металлических порошков) 
- MJM (Multi-Jet Modeling) (Фотополимерные 
смолы, воск). 

- SLA (стереолитография) (Фотополимерные 
смолы. Отверждение лазером, Отверждение 
УФ-лампой) 
- DMD (Direct Metal Deposition) (наплавка 
металлического порошка) 
- Color Jet Printing (CJP) (послойное 
склеивание и окрашивание композитного 

порошка на основе гипса или пластика.) 
Правила безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. 

4 - 2 - 2 

6. Особенности выбора оборудования и 
материалов для проектирования и 
изготовления высокохудожественной 
продукции в рамках организации и 
функционирования производства с учетом 
имеющихся площадей. 

4 - 3 - 1 

7. Оборудование для литья.  Современные 
способы литья, виды оборудования, 
технические характеристики, особенности 

5 - 3 - 2 
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применения и эксплуатации. Расходные 
материалы. Правила безопасности при 
эксплуатации и обслуживании. Организация и  
планирование участка литья для выпуска 
мелкосерийной продукции,  выбору и 
размещению необходимого оборудования в 
рамках выделенных производственных 
площадей. 

8. Оборудование для обработки металлов 
давлением. Прессы, кузнечные молоты. 
Принцип действия. Инструмент. Расходные 
материалы. Правила безопасности при 
эксплуатации и обслуживании. 

5 - 3 - 2 

9.  Организация и планирование участка штам-
повки для выпуска мелкосерийной продук-
ции, выбору и размещению необходимого 
оборудования в рамках выделенных произ-
водственных площадей. 

3 - 2 - 1 

10. Оборудование для отделочных операций. 
Шлифовальные и полировальные станки. 
Особенности процессов. Механизированная 
обработка. Правила безопасности при эксплу-
атации и обслуживании. 

3 - 2 - 1 

11. Оборудование для декоративной обработки 
поверхности ювелирных и художественных 
изделий. ЭХО (ванны, источники, 
приспособления), печи эмалевые, литье 
стекол, пескоструйные аппараты. 
Особенности выбора. Правила безопасности 
при эксплуатации и обслуживании. 

4 - 2 - 2 

12. Оборудование для пайки и сварки. 
Газопламенное, лазерное. Возможности и 
особенности применения. Правила 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. 

4 - 2 - 2 

13. Оборудование для изготовления ювелирных 
цепей. Виды. Принцип действия, 
возможности и особенности применения. 
Правила безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. 

4 - 2 - 2 

14. Оборудование для  лазерной гравировки, мар-
кировки и резки. Конструкция. Виды. Прин-
цип действия. Правила безопасности при экс-
плуатации и обслуживании. 

4 - 2 - 2 

15. Организация участков планированию и реали-
зации программ индивидуального и мелкосе-
рийного производства художественно-

промышленной продукции, обладающей эсте-
тической ценностью с учетом требований 
техносферной безопасности. 

6 - 2 - 4 

 Подготовка к зачету 10    10 

 Итого: 72 - 34 - 38 

  
5.2. Содержание 

 

1. Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ.  
- виды, технические характеристики, особенности применения и эксплуатации; 
- инструмент, оснастка и приспособления; 
- основы и критерии выбора оборудования и инструмента реализации; 

-особенности применения для получения требуемой макро и микрогеометрии поверхности 
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изделий, основы и критерии выбора; 
- требования к размещению; 
- правила безопасности при эксплуатации и обслуживании 

- организация участка для выпуска малосерийной продукции. 
2. Восковые принтеры.  

 - Smooth Curvature Printing (SCP) (Solidscape). Послойное капельное нанесение полимера 
(воска).   
-  Solidscape, 3D System и др.  

-виды, технические характеристики, особенности применения и эксплуатации; 
- расходные материалы, сервисное обслуживание; 
- основы и критерии выбора;  
-расходные материалы, правила эксплуатации; 

-реализации программ индивидуального и мелкосерийного производства художественно-

промышленной продукции с учетом требований техносферной безопасности. 

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

-виды, технические характеристики, особенности применения и эксплуатации; 
- расходные материалы, сервисное обслуживание; 
- основы и критерии выбора;  
-расходные материалы, правила эксплуатации; 
-- правила безопасности при эксплуатации и обслуживании. 

4. Оборудование 3D-печати PolyJet.  
-виды, технические характеристики, особенности применения и эксплуатации; 
- расходные материалы, сервисное обслуживание; 
- основы и критерии выбора;  
-расходные материалы, правила эксплуатации; 
-правила безопасности при эксплуатации и обслуживании. 

5. Оборудование современной 3D-печати. 
- SLS (Selective Laser Sintering) (спекание лазером полиамидных порошков и пластика)  

-SLM (Selective Laser Melting) (лазерное спекание металлических порошков) 

- MJM (Multi-Jet Modeling) (Фотополимерные смолы, воск. 
- SLA (стереолитография) (Фотополимерные смолы 

Отверждение лазером) 
Отверждение УФ-лампой) 
- DMD (Direct Metal Deposition) (наплавка металлического порошка) 
- Color Jet Printing (CJP) (послойное склеивание и окрашивание композитного порошка на 
основе гипса или пластика). 
-виды, технические характеристики, особенности применения и эксплуатации; 
- расходные материалы, сервисное обслуживание; 
- основы и критерии выбора;  
-расходные материалы, правила эксплуатации; 
- правила безопасности при эксплуатации и обслуживании. 

6. Особенности выбора 3 D оборудования и материалов для проектирования и 
изготовления высокохудожественной продукции в рамках организации и 
функционирования производства с учетом имеющихся площадей. 

7. Оборудование для литья.   
-  Современные способы литья, виды оборудования, технические характеристики, 
особенности применения и эксплуатации.  
-  Расходные материалы. Правила эксплуатации и обслуживания. 
- Организация и планирование участка литья для выпуска мелкосерийной продукции, 
выбору и размещению необходимого оборудования в рамках выделенных 
производственных площадей. 

8. Оборудование для обработки металлов давлением.  
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Прессы, кузнечные молоты. Принцип действия. Инструмент. Расходные материалы. 
Правила эксплуатации и обслуживания. 

9. Организация и планирование участка обработки металлов давлением для 
выпуска мелкосерийной продукции.  

 Выбор и размещение необходимого оборудования в рамках выделенных производственных 
площадей. 

10. Оборудование для отделочных операций. 
- Шлифовальные и полировальные станки. Особенности процессов. Расходные материалы. 
-  Механизированная обработка. Виды галтовок. Область применения. Технические 
особенности. 
- Организация и планирование участка литья для ручной и механизированной обработки 
мелкосерийной продукции с учетом требований охраны труда. 

- Выбор и размещение необходимого оборудования в рамках выделенных 
производственных площадей. 

11. Оборудование для декоративной обработки поверхности ювелирных и 
художественных изделий. 
- Электрохимические и химические методы обработки. Основное оборудование (ванны, 
источники, приспособления); 
- Печи для эмалирования и чернения; 
-  Оборудование для литья и декорирования стекол; 

 - Пескоструйные аппараты.  
 - Организация и планирование участка литья для ручной и механизированной обработки 
мелкосерийной продукции. 
- Особенности выбора и размещение необходимого оборудования в рамках выделенных 
производственных площадей. 

12. Оборудование для пайки и сварки.  
- Газопламенное, лазерное оборудование. Возможности и особенности применения.  
- Основы выбора с учетом требуемых свойств и конструкции готового изделия. 

13. Оборудование для изготовления ювелирных цепей.  
- Виды. Принцип действия, возможности и особенности применения. 
- Основы выбора с учетом требуемых свойств и конструкции готового изделия. 

14. Оборудование для  лазерной гравировки, маркировки и резки.  
- Конструкция. Виды. Принцип действия.  
-Основы выбора с учетом требуемых свойств и конструкции готового изделия. 

15. Организация участков планированию и реализации программ 
индивидуального и мелкосерийного производства художественно-промышленной 
продукции, обладающей эстетической ценностью, путем выбора оборудования, 
оснастки и инструмента для получения требуемых функциональных и эстетических 
свойств художественно-промышленных изделий с учетом требований техносферной 
безопасности. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1. Гравировально-фрезерные станки с 
ЧПУ. Виды, технические 
характеристики, особенности 
применения и эксплуатации.  
Зоны риска. Правила эксплуатации 

Основы и критерии 
выбора 
гравировально-

фрезерных станков 
с ЧПУ и 

2 1,2, 10,11, 12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 
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и монтажа. Экспертиза участка. инструмента 
реализации 
программ 
индивидуального и 
мелкосерийного 
производства. 

2. Восковые принтеры. Solidscape, 

3DSystem и др. Виды, технические 
характеристики, особенности 
применения и эксплуатации. 
Основы и критерии выбора. 
Расходные материалы. Правила 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. 

особенности 
применения 
гравировально-

фрезерных станков с 
ЧПУ для получения 
требуемой макро и 
микрогеометрии 
поверхности 
изделий. 

2 1,2, 10,11, 12 Защита по результа-
там практического 

занятия 

3. Оборудование 3D-печати FDM 

(Fused Deposition Modeling). Виды, 
технические характеристики, 
особенности применения и 
эксплуатации. Основы и критерии 
выбора. Расходные материалы. 
Правила безопасности при 
эксплуатации и обслуживании. 

Критерии 
актуальности 
восковых принтеров 

2 1,9,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

4. Оборудование 3D-печати PolyJet 
Виды, технические 
характеристики, особенности 
применения и эксплуатации. 
Основы и критерии выбора. 
Расходные материалы. Правила 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. При реализации 
программ индивидуального и 
мелкосерийного производства 
художественно-промышленной 
продукции 

Критерии 
актуальности FDM 
технологии для  
ювелирно-

художественных 
производств. 
Основы и критерии 
выбора. 

1 1, 2,5,9,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

5. Оборудование современной 3D-
печати. 
- SLS (Selective Laser Sintering) 
(спекание лазером полиамидных 
порошков и пластика) 
-SLM (Selective Laser Melting) 
(лазерное спекание металлических 
порошков) 
- MJM (Multi-Jet Modeling) 
(Фотополимерные смолы, воск). 
- SLA (стереолитография) 
(Фотополимерные смолы,  
Отверждение лазером, 
Отверждение УФ-лампой) 
- DMD (Direct Metal Deposition) 
(наплавка металлического 
порошка) 
- Color Jet Printing (CJP) 
(послойное склеивание и 
окрашивание композитного 
порошка на основе гипса или 
пластика.) 
Правила безопасности при 
эксплуатации и обслуживании. 

Критерии 
актуальности 
PolyJet технологии 
для  ювелирно-

художественных 
производств. 
Основы и критерии 
выбора. 

2 1, 2, 3,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

6. Особенности выбора оборудования 
и материалов для проектирования 
и изготовления 
высокохудожественной продукции 

Критерии 
актуальности 3D 

технологий для  
ювелирно-

1 1, 2, 3,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 
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в рамках организации и 
функционирования производства с 
учетом имеющихся площадей. 

художественных 
производств. 
Основы и критерии 
выбора. 

7. Оборудование для литья.  
Современные способы литья, виды 
оборудования, технические 
характеристики, особенности 
применения и эксплуатации. 
Расходные материалы. Правила 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. Организация и  
планирование участка литья для 
выпуска мелкосерийной 
продукции,  выбору и размещению 
необходимого оборудования в 
рамках выделенных 
производственных площадей. 

Особенности 
выбора 3 D 
оборудования и 
материалов для 
проектирования и 
изготовления 
высокохудожествен
ной продукции 

2 1, 2, 3,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

8. Оборудование для обработки 
металлов давлением. Прессы, 
кузнечные молоты. Принцип 
действия. Инструмент. Расходные 
материалы. Правила безопасности 
при эксплуатации и обслуживании. 

Современные 
способы литья, 
виды оборудования, 
технические 
характеристики, 
особенности 
применения и 
эксплуатации. 

2 1, 2, 3,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

9.  Организация и планирование 
участка штамповки для выпуска 
мелкосерийной продукции, выбору 
и размещению необходимого обо-
рудования в рамках выделенных 
производственных площадей. 

Организация и  
планирование 
участка обработки 
металлов давлением 
для выпуска 
мелкосерийной 
продукции 

1 1, 2, 3,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

10. Оборудование для отделочных 
операций.. Шлифовальные и поли-
ровальные станки. Особенности 
процессов. Механизированная об-
работка. Правила безопасности при 
эксплуатации и обслуживании. 

Область 
применения 
механизированной 
обработки 

1 1, 2, 3,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

11. Оборудование для декоративной 
обработки поверхности 
ювелирных и художественных 
изделий. ЭХО (ванны, источники, 
приспособления), печи эмалевые, 
литье стекол, пескоструйные 
аппараты. Особенности выбора. 
Правила безопасности при 
эксплуатации и обслуживании. 

Декорирование 
поверхности 
методом ЭХО 

2 1, 2, 3,10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

12. Оборудование для пайки и сварки. 
Газопламенное, лазерное. 
Возможности и особенности 
применения. Правила 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. 

Современные 
технологии пайки и 
сварки  

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 

11,12 

Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

13. Оборудование для изготовления 
ювелирных цепей. Виды. Принцип 
действия, возможности и 
особенности применения. Правила 
безопасности при эксплуатации и 
обслуживании. 

Современное 
цепевязальное 
оборудование 

2 1, 2, 10,11,12 Защита по 
результатам 

практического 
занятия 

14. Оборудование для  лазерной гра-
вировки, маркировки и резки. Кон-

Лазерные 
технологии в 

2 1, 2, 10,11,12 Защита по 
результатам 
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струкция. Виды. Принцип дей-
ствия. Правила безопасности при 
эксплуатации и обслуживании. 

ювелирном 
производстве 

практического 
занятия 

15. Организация участков планирова-
нию и реализации программ инди-
видуального и мелкосерийного 
производства художественно-

промышленной продукции, обла-
дающей эстетической ценностью с 
учетом требований техносферной 
безопасности. 

Организация 
участков 
планирования и 
реализации 
программ 
индивидуального и 
мелкосерийного 
производства 
художественно-

промышленной 
продукции, 
согласно 
выданному 

заданию 

4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

10,11,12 

Доклад/ 
презентация 

 Подготовка к зачету  10  Зачет 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Технология и оборудование ювелирной отрасли» 

 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать занятия в виду ограниченного 
количества литературы по данной тематике, большого объема наглядного и 
демонстрационного материала, практической работы.  Самостоятельная работа студента 
складывается из изучения рекомендуемой литературы, подготовке к практическим занятиям 

по вопросам и заданиям, выданным преподавателем. Систематическая подготовка к 
практическим работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по 
дисциплине. Готовиться к практическим работам следует не только теоретически.  За период 
обучения студент должен овладеть способностью к познавательной деятельности; 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной деятельности; научиться 
определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска,  ориентироваться 
в основных проблемах техносферной безопасности ювелирных и художественных 
производств. 

В процессе изучения дисциплины, обучающийся должен получить практические 
навыки в области экспертизы с точки зрения техносферной безопасности современных 
технологий и материалов, особенностей обоснованного применения и выполнения правил 
монтажа и эксплуатации оборудования ювелирно-художественных производств; изучить 
современную материально-техническую базу предприятий для решения поставленных задач 
и алгоритмы решения профессиональных задач в области техносферной безопасности 
Научиться грамотно применять правила использования современного измерительного 
оборудования и информационных технологий; определять основные опасные, чрезвычайно 
опасные, зоны приемлемого риска ювелирных предприятий;  
 основные методы решения проблем техносферной безопасности.  

По результатам практического занятия проводится устный опрос или готовится доклад 
в виде презентации. Итоговым контролем является защита реферата с обязательным 
докладом и подготовкой презентации.  

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  

1. Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Литье по выплавляемым моделям. 
2. Восковые принтеры. Solidscape, 3DSystem и др. Штамповка (холодная листовая). 
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3. Оборудование 3D-печати FDM (Fused Deposition Modeling). Литье по выплавляемым 
моделям. 

4. Оборудование 3D-печати PolyJet. Литье по выплавляемым моделям. 
5. Комплекс оборудования современной 3D-печати. Литье по выплавляемым моделям. 
6. 3D принтер SLS (Selective Laser Sintering) (спекание лазером полиамидных порошков 

и пластика). Литье по выплавляемым моделям. 
7. 3D принтер SLM (Selective Laser Melting) (лазерное спекание металлических порош-

ков). Литье по выплавляемым моделям. 
8. 3D принтер MJM (Multi-Jet Modeling) (Фотополимерные смолы, воск). Литье по вы-

плавляемым моделям. 
9. 3D принтер SLA (стереолитография) (Фотополимерные смолы, отверждение лазером). 

Литье по выплавляемым моделям. 
10. 3D принтер DPL (Отверждение УФ-лампой). Литье по выплавляемым моделям. 
11. 3D принтер DMD (Direct Metal Deposition) (наплавка металлического порошка). Литье 

по выплавляемым моделям. 
12. 3D принтер Color Jet Printing (CJP) (послойное склеивание и окрашивание композит-

ного порошка на основе гипса или пластика). Литье по выжигаемым моделям. 
13. Оборудование для литья.  Участок аффинажа. 
14. Оборудование для обработки металлов давлением. Прессы, кузнечные молоты. Гра-

нулирование металла. 
15. Оборудование для отделочных операций.. Шлифовальные и полировальные станки. 

Оборудование для заготовительных операций. 
16. Оборудование электрохимической обработки. Обработка давлением. 
17. Литье стекол. Пескоструйная обработка. 
18. Участок эмалирования и чернения. Участок ОТК. 
19. Оборудование для газовой пайки и сварки. Литье по выплавляемым моделям. 
20. Оборудование для изготовления ювелирных цепей. Оборудование для лазерной гра-

вировки, маркировки и резки. 
21. Участок получения порошков металлов. Декорирование стекол. 
22. Ковка. Пескоструйная и дробеструйная обработка. 
23. Участок изготовления пресс-форм для штамповки. Участок электроэррозионной и 

электрохимической обработки. 
24. Участок производства копозиционных нитей для FDM принтеров. Участок механизи-

рованной обработки (галтование). 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
1. Производство ювелирных изделий из драгоцен-
ных металлов и их сплавов: Учебник / Сидельников 
С.Б., Константинов И.Л., Довженко Н.Н., - 2-е изд. - 

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

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610255 

2. Технология ювелирного производства: Учебное 
пособие / В.П. Луговой. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 
Нов. знание, 2013. - 526 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

005653-1, 400 экз.; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304352 

3. Материалы и их технологии. В 2 ч.: Учебник / 
В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе; Под ред. 
В.А. Горохова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. зна-
ние, 2014. - 589 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалаври-
ат). (п) ISBN 978-5-16-009531-8, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446097 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446098 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610255
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304352
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446097
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446098
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б) дополнительная: 
4. Художественная деятельность в пространстве 
культуры общества: Монография / Л.П. Дорогова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Культура). (обложка) ISBN 978-5-16-

009781-7 

http://znanium.com/catalog/product/456626 

5. Березюк, В.Г. Специальные технологии художе-
ственной обработки материалов (по литейным ма-
териалам) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-
бие / В. Г. Березюк [и др.]. – Красноярск : Сиб. федер. 
ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2928-0 

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

6. Экономика знаний промышленного предприя-
тия: когнитивный аспект: Монография / Н.А. Ки-
пень, В.П. Дудяшова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

118 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (об-
ложка) ISBN 978-5-16-009051-1, 200 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420413 

7 Оценка качественных характеристик и стоимо-
сти ювелирных камней. Художественная ценность 
изделий в ценообразовании: Учебное пособие / Ка-
пошко И.А., Березюк В.Г., Синичкин А.М. - Красно-
яр.:СФУ, 2015. - 124 с.: ISBN 978-5-7638-3328-7 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=967679 

8. Поливанова, Т.М. Товароведение и экспертиза 
ювелирных товаров: учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Поливанова, А.М. Ма-
тюшин. — Электрон. дан. — Москва : РТА, 2013. — 

152 с. 

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

9. 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 [Элек-
тронный ресурс]. 

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

Периодические издания 

10. Журнал «ЮВЕЛИРУМ»  http://juvelirum.ru/ «(Украшения и новые техно-
логии, дизайн) 

11.Журнал «Ювелирное обозрение» http://www.j-r.ru  (Обзоры и аналитика ювелирно-
го рынка, ювелирной моды. Статьи специалистов и 
экспертов.) 

12.Журнал «Art Jewelry» http://art.jewelrymakingmagazines.com (Много 
рекомендаций для художников, работающих с ме-
таллом, проволокой, глиной, камнем и т.д. Рассчи-
танный на разный уровень квалификации, дает 
много практических советов "шаг за шагом") 

 

 

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 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

 

http://znanium.com/catalog/product/456626
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511170
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=967679
https://e.lanbook.com/book/74169.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557
http://juvelirum.ru/
http://www.j-r.ru/
http://art.jewelrymakingmagazines.com/
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающе-

го документа 

Лекционная ауди-
тория 

Ж-202 

Ауд Ж-202: Телевизор LG 20F 89, 2-00; Видеоплейер LG 
W 182W, 2-00; Проектор Epson EMP-X5: LCD, 2200lm, 
XGA(1024x768), 400:1, 2.7kg (EMP-X5), 2-08; Экран 
Class-Rate 180x180 белый матовый, 2-08 0400002284; 
С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 D945(3.4)/2Gb, 3-
07.               Посадочные места  на 40 студентов, рабочее 
место преподавателя. 

Open Office, cвободно распро-
страняемый офисный пакет с 
открытым исходным кодом 

AdobeAcrobatReader, проприе-
тарная, бесплатная программа 
для просмотра документов в 
формате PDF 

Коворкинг-центр, 
Ж-203 

С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 D945(3.4)/2Gb, 3-

07.               

 АудЖ-204: Проектор Epson EMP-1715 

(2700lm/400:1/XGA(1024x768)), 2-08; Настенный экран 
Lumien Eco Picture 200x200 см Matte White (LEP-

100103), 4-14; С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 

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

Open Office, cвободно распро-
страняемый офисный пакет с 
открытым исходным кодом 

Аудитории Цен-
тра аддитивных 

технологий 

(101-103) 

Самостоятельная 
работа 

Ж-105,106 

Станок фрезерный ЧПУ МИРА-X5  - 1шт.,  
Гальваническая малогабаритная линия, 3-05, - 1 шт., 
Принтер 3D Solidscape 3Z MAX2, 3D сканер 3D -1 шт.,  
Scanner RangeVision -1 шт.,  
Premium, Аппарат пескоструйный Минисаб 2Т Е-109, 2-
04 1 шт., Аппарат сварочный Mini Mig160, 2-05,  
Станок полировальный настольный двухсторонний с 
пылесборником ARBE DS-204, 1-09-1 шт., Весы ВЛТ-
1кг-1лаб.т, 2-01,  
Видеокамера EQ-350/P, 2-04,  
Воскинжектор цилиндрический 1,5 кг, 2-04,  
Галтовка двухбарабанная Av-PW-4-M2-2 400-164, 1-07,  
Галтовка эл. магнитная ROBIN 2000SL, 4-12,  
Литейная установка 1 шт.,  
Пресс гидравлический - 1 шт.,  
Печь муфельная-1 шт.,  
Установка лазерная R-EVO/7500-1 шт.,  
Цифровая камера-окуляр DCM-310. 5-15,  
Штангенциркуль 0-150мм (0,01мм) ШЦ-1 (ЕС 1812-1), 
2-06 ОС60015566, 
Пресс гидравлический, 1-90 М000003643  - 1 шт.,  
Система прецизионной лазерной маркировки СПЛМ 
"МиниМаркер 2-20А4",  
Система прецизионной лазерной маркировки СПЛМ 
"МиниМаркер 2-50А4",  
Цифровая камера-окуляр DCM-310. 5-15 
Более 20 посадочных мест 

Adobe Photoshop  25 мест 

PHSP & PREM Elements 15.0 

WIN AOO License RU 

(65273439)- 

TLP 5.0 LICENSE PROGRAM – 

EDUCATION 

Certificate Number 

15982463 

 

Corel UK Limited 

Номер лицензии: 254926 

 

Blender 3D – свободно распро-
страняемая 

 

Rhino 5 for Windows Education-

al Lab License 

(SN: 4-1500-0104-100-0004015-

51301) 

 

 

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

