
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ЮВЕЛИРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Направление подготовки 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

 

Направленность 

Технология художественной обработки материалов 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

  



2 

 



3 

 

 
  



4 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины: Сформировать практические навыки в области технологии изготовле-
ния ювелирных украшений изделий, требуемые при реализации дизайн- проекта. Научить про-
странственному мышлению и навыкам создания образа будущих ювелирно-художественных 
изделий с учѐтом конкретных размеров, конструкции, материала и технологии изготовления. 

Задачи дисциплины:  
– изучение  технологии изготовления ювелирных изделий разнообразного ассортимента, требу-
емых при реализации дизайн-проекта; 
– изучение особенностей проектирования и обработки различных материалов; 
– изучение технологических возможностей и особенностей применения ювелирного оборудова-
ния; 
– формирование навыков практической работы по изготовлению эталонных образцов в матери-
але, изучение технологии изготовления ювелирных изделий разнообразного ассортимента, тре-
буемых при реализации дизайн-проекта; 
– изучение особенностей проектирования и обработки различных материалов; 
– изучение технологических возможностей и особенностей применения ювелирного оборудова-
ния. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– структуру ювелирного производства и функции, выполняемые дизайнером, модельером и тех-
нологом в производственном процессе; 
– классификацию и ассортимент ювелирных украшений; 
– влияние техники и технологии изготовления на особенности формы, конструкции и фактуры 
изделий; 
– стили и направления моды на ювелирные украшения; 
– новые технологии, улучшающие потребительские свойства ювелирных изделий. 

Уметь: 
– отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессиональной 
деятельности; 
– моделировать, проектировать и создавать художественно-промышленные изделия, обладаю-
щие эстетической ценностью; 
– исторически анализировать технические и художественные особенности изготавливаемых из-
делий и учитывать их при составлении технологического процесса; 
– обоснованно выбирать художественные критерии для оценки эстетической ценности готовых 
объектов. 
– выбирать оптимальные варианты технологической обработки для успешной реализации ди-
зайн-проекта; 
– иметь навыки использования основного технологического оборудования по установленным 
требованиям; 

Владеть:  
– терминологией ювелирного производства; 
– необходимым набором профессиональных навыков, необходимых для проектирования совре-
менных ювелирно-художественных изделий; 
– компьютерным программным обеспечением, необходимым в практической деятельности при 
получении спроектированного ювелирно-художественного изделия. 

Освоить компетенции: 
ПК-2 – способностью к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изго-
товления готовых изделий; 



5 

 

ПК-4 – способностью выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получе-
ния требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изде-
лий; 
ПК-13 – готовностью к историческому анализу технических и художественных особенностей 
при изготовлении однотипной группы изделий; 
ПК-16 – способностью к созданию моделей художественно-промышленных объектов, техноло-
гий их обработки и систем оценки их качества. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.1 относится к вариативной части, обязательной к изучению учебного 
плана. Изучается в 4,5,6,7,8 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: «2D и 3D 
моделирование ювелирно-художественных изделий», «Формообразующие операции в ювелир-
ном производстве», «Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях 
декоративно-прикладного искусства», «Конструкторско-технологическая документация юве-
лирной отрасли», «Технический рисунок». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 
«Электро-физико-химические методы обработки поверхности металлов», «Производственная 
(научно-исследовательская)», «Основы производственного мастерства». 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы  

 

Для очной формы обучения 

 

Виды учебной работы, Очная 
форма 

семестр 

4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 16 4 2 3 3 4 

Общая трудоемкость в часах 576 144 72 108 108 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 226 66 36 36 44 44 
Лекции 16 16 – – – – 

Лабораторные занятия 210 50 36 36 44 44 

Самостоятельная работа в часах 278 78 36 72 28 64 
Форма промежуточной аттестации Зачѐт, КР, 

экзамен, 
КП 

Зачѐт, 
КР 

Зачѐт Зачѐт Экзамен Экзамен, 
КП 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

Виды учебной работы, Заочная 
форма 

семестр 

9 10 11 12 13 

Общая трудоемкость в зачетных едини-
цах 

16 5 3 1 2 5 

Общая трудоемкость в часах 576 180 108 36 72 180 

Аудиторные занятия в часах, в том чис-
ле: 42 10 8 6 8 10 

Лекции 2 2 – – – – 
Лабораторные занятия 34 6 6 6 8 8 

Практики 6 2 2 – – 2 

Контроль 30 4 4 9 4 9 

Самостоятельная работа в часах 504 166 96 21 60 161 

Форма промежуточной аттестации Зачѐт, КР, 
экзамен, 

КП 

Зачѐт Зачѐт, КР Экзамен Зачѐт Экзамен, КП 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося  

 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 16 2 

Практические занятия – 6 

Лабораторные занятия 210 34 

Консультации (5% от лекций) 0,8 0,1 

Зачет/зачеты 0,7 0,7 

Практические занятия – 6 

Контроль – 30 

Экзамен/экзамены 0,75 0,75 

Консультации перед экзаменом 4 4 

Курсовые работы 3 3 

Курсовые проекты 4 4 

Всего 239,25 90,55 
 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины  

5.1.1. Очная форма обучения  

№ Название раздела, темы 
Всего 
з.е/час 

Аудиторные  
занятия Контроль 

Самостоятельная 
работа Лекц. Лабор. 

Семестр 4 

1 Классификация ювелирных украшений. 41 4 11 - 26 

2 
Ассортимент, ценовые и возрастные  

группы ювелирных изделий. 53 6 21 - 26 

3 
Проектирование ювелирных украшений 

в соответствии с классификацией. 50 6 18 - 26 

 Итого за семестр 144 16 50 - 78 

 Семестр 5 

4 

Проектирование ювелирных украшений 
в соответствии с тенденциями ювелир-

ной моды. 
18 - 9 - 9 

5 

Художественные особенности и приемы 
при проектировании ювелирных изде-

лий. 
18 - 9 - 9 

6 

Проектирование ювелирных украшений 
в соответствии с техническими и техно-

логическими приемами. 
18 - 9 - 9 

7 
Стили и направления ювелирных укра-

шений. 18 - 9 - 9 

 Итого за семестр 72 - 36 - 36 

 Семестр 6 

8 

Конструирование и моделирование юве-
лирных изделий. Влияние техники, тех-
нологии на особенности фактуры, тек-

стуры на поверхности изделий. 

36 - 12 - 24 

9 

Конструирование и моделирование юве-
лирных изделий. Влияние техники, тех-
нологии на особенности формы изделий. 

34 - 10 - 24 

10 
Новые технологии и улучшение потре-

бительских свойств ювелирных изделий. 38 - 14 - 24 

 Итого за семестр 108 - 36 - 72 
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Семестр 7 

11 

Стили и направления современных тен-
денций моды, особенности при проекти-

ровании ювелирных украшений. 
34 - 12 12 10 

12 

Проектирование ювелирных украшений 
в соответствии с технологией SLM 3D, 

особенности 3D моделирования. 
37 - 14 14 9 

13 

Проектирование ювелирных украшений 
в соответствии с технологией 3 D 

sistems, особенности 3D моделирования. 
37 - 18 10 9 

 Итого за семестр 108 - 44 36 28 

Семестр 8 

14 
Технологические особенности при про-
ектировании эксклюзивных образцов. 45 - 13 12 20 

15 
Технологические особенности при про-

ектировании образцов малой серии 
44 - 13 12 19 

16 

Технологические особенности при про-
ектировании образцов массового назна-

чения. 
55 - 18 12 25 

 Итого за семестр 144 - 44 36 64 

Итого: 576 16 210 72 278 
 

 

5.2. Содержание  

 

Раздел 1. 
Классификация ювелирных украшений. 

Ассортимент, ценовые и возрастные группы ювелирных изделий 

Проектирование ювелирных украшений в соответствии с классификацией. 
Раздел 2. 

Художественные особенности и приемы при проектировании ювелирных изделий. Стили и направления 
ювелирных украшений. 

Раздел 3. 
Конструирование и моделирование ювелирных изделий. Влияние техники, технологии 

на особенности формы и фактуры изделий. 
Новые технологии и улучшение потребительских свойств ювелирных изделий. 

Раздел 4. 
Технологические особенности при проектировании эксклюзивных образцов, образцов малой 

серии и украшений массового назначения. 
 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению  

дисциплины  

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Задание Часы 

Методические ре-
комендации по 

выполнению зада-
ния 

Форма 
контроля 

1. Классификация ювелирных 
украшений. Ассортимент, це-
новые и возрастные группы 

ювелирных изделий Проекти-
рование ювелирных украше-
ний в соответствии с класси-

фикацией. 

 

72 

 

Устный 
опрос, Визу-
альный про-
смотр эски-
зов, мудбор-

дов, сдача 
проектных 

заданий 

2. Художественные особенности 
и приемы при проектировании 
ювелирных изделий. Стили и 

направления ювелирных 
украшений. 

 

65 
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3. Конструирование и моделиро-
вание ювелирных изделий. 

Влияние техники, технологии 
на особенности формы и фак-
туры изделий. Новые техноло-
гии и улучшение потребитель-
ских свойств ювелирных изде-

лий. 

 

76 

 

4. Технологические особенности 
при проектировании эксклю-
зивных образцов, образцов 

малой серии и украшений мас-
сового назначения. 

Систематизация, ана-
лиз и сбор материалов 
для выполнения кур-

сового проекта. 
82 

 

7 Разработка курсового про-
екта. 

Разработка КП со-
гласно заданию. 26 

Методические реко-
мендации по выпол-

нению курсового про-
екта подробно изло-
жены в рекомендо-
ванных пособиях. 

Защита КП 

8 Разработка курсовой рабо-
ты. 

Разработка КР со-
гласно заданию. 

40 
Методические реко-
мендации по выпол-

нению курсовой рабо-
ты подробно изложе-
ны в рекомендован-

ных пособиях. 

Защита КР 

9 Подготовка к зачѐту. Подготовка к зачѐту. 50 Необходимо проана-
лизировать, структу-
рировать и запомнить 

материал, получен-
ный на лабораторных 
работах и рекомендо-
ванной литературе. 

Сдача зачѐта 

10 Подготовка к экзамену. Подготовка к 

экзамену. 
28 Необходимо графиче-

ски показать навыки 
полученные на лабо-

раторных работах и из 
рекомендованной ли-

тературы. 

Сдача экза-
мена 

  

 

Заочная форма обучения 

 

№ п/п 
Раздел (тема) дисци-

плины 
Задание Часы 

Методические реко-
мендации по выпол-

нению задания 

Форма  
контроля 

1 
Классификация ювелир-

ных украшений. 
Ассортимент, ценовые и 
возрастные группы юве-
лирных изделий Проек-
тирование ювелирных 
украшений в соответ-

ствии с классификацией. 

Систематизация, 
анализ и сбор мате-
риалов для выпол-
нения курсового 

проекта. 
Изучение материа-
лов лекции и реко-
мендованной лите-

ратуры 

72 

Студентам-

заочникам рекоменду-
ется самостоятельно 
изучать материал дис-
циплины.  

На отведѐнных часах 
для лекций целесооб-
разнее разъяснять пло-
хо понятые аспекты 
изучаемой дисциплины 
в ответах преподавате-
ля. 

Устный или 
письменный 
опрос. Сдача 

зачѐта и экзаме-
на 

Защита отчѐтов 
по лаборатор-
ным работам 
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Подготовка  к лабо-
раторным занятиям 
включает проработку 
материалов лекций и 
рекомендованной 
учебной литературы. 

2 Художественные особен-
ности и приемы при проек-
тировании ювелирных 

изделий. Стили и направ-
ления ювелирных укра-

шений. 

Особенности и при-
емы при проектирова-
нии ювелирных из-

делий. 
Технические, визу-
альные, цветовые, 

световые. 
65 

Студентам-

заочникам рекоменду-
ется самостоятельно 
изучать материал дис-
циплины. На отведѐн-
ных часах для лекций 
целесообразнее разъяс-
нять плохо понятые
 аспекты изучае-
мой дисциплины в от-
ветах преподавателя. 

3 Конструирование и моде-
лирование ювелирных 

изделий. Влияние техни-
ки, технологии на осо-

бенности формы и факту-
ры изделий. 

Новые технологии и 
улучшение потребитель-
ских свойств ювелирных 

изделий. 

Проектирование с 
помощью с помо-

щью2О и 3D моде-
лирование в про-

граммах, графиче-
ских операторах, и 
техниках ручной 

работы. 
76 

Студентам-

заочникам рекоменду-
ется самостоятельно 
изучать материал дис-
циплины. На отведѐн-
ных часах для лекций 
целесообразнее разъяс-
нять плохо понятые ас-
пекты изучаемой дис-
циплины в ответах 
преподавателя. 

Подготовка к лабо-
раторным занятиям 
включает проработку 
материалов лекций и 
рекомендованной 
учебной литературы. 

4 Технологические особен-
ности при проектирова-

нии эксклюзивных образ-
цов, образцов малой се-
рии и украшений массо-

вого назначения. 

Проектирование с 
помощью 2D и 3D 
моделирование в 

программах, графи-
ческих операторах, 
и техниках ручной 

работы. 

82 

Студентам-

заочникам рекоменду-
ется самостоятельно 
изучать материал дис-
циплины. На отведѐн-
ных часах для лекций 
целесообразнее разъяс-
нять плохо понятые ас-
пекты изучаемой дис-
циплины в ответах 
преподавателя. 

Подготовка к лабо-
раторным занятиям 
включает проработку 
материалов лекций и 
рекомендованной 
учебной литературы. 

5 Разработка курсовой 
работы 

Разработка КР 

 согласно заданию 

52 

Методические рекомен-
дации по выполнению 

курсовой работы подроб-
но изложены в рекомен-

дованных пособиях. 

Защита КР 

6 Разработка Разработка КП  72 Методические рекомен- Защита КП 
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курсового проекта согласно заданию. дации по выполнению 
курсового проекта по-
дробно изложены в ре-

комендованных пособи-
ях. 

7 Подготовка к 

зачѐту 

Подготовка к зачѐту. 

42 

Необходимо проанализи-
ровать, структурировать 
и запомнить материал, 
изложенный в лекциях, 
полученный на лабора-
торных работах и реко-

мендованной литературе. 

Сдача зачѐта 

8 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к 

экзамену 

43 

Необходимо графически 
показать навыки полу-

ченные на лабораторных 
работах и рекомендован-

ной литературе. 

Сдача  
экзамена 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

1. Классификация ювелирных украшений. 
2. Проектирование ювелирных украшений в соответствии с классификацией. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  

 

№ Наименование (тема) лабораторной работы 
Задания для  

лабораторных заня-
тий 

6.3.1. Теория цвета, цветовые палитры, фактуры материала. 

Изучение соответ-
ствующих разделов 
дисциплины. Соот-

ветствующих техно-
логических процессов 

и художественных 
образцов. 

Просмотр интернет 
источников, журналов 
и другой  литературы. 
Подготовка и выпол-

нение художественно-

графической части 
отчѐта по лаборатор-
ной работе. Защита 

отчѐта по лаборатор-
ной работе. 

6.3.2. 
Внешняя форма предмета (симметрия, пропорции, объѐмно-

пространственное построение), выполнение проекта в технике отмывка. 

6.3.3. 
Использование узоров и орнамента при проектировании объекта. Влияние 
орнамента на внешнюю форму, выполнение проекта в технике отмывка. 

6.3.4. 

Проектирование художественно промышленного объекта, обладающего 
эстетической ценностью, функциональностью и современным дизайном, 
(личные украшения, предметы интерьера, часы, предметы утилитарного 

назначения). Выполнение проекта в технике отмывка. 

6.3.5. 

Проектирование предметов, обладающих одинаковой функционально-
стью и различными механическими и технологическими свойствами, 

(личные украшения, предметы интерьера, часы, предметы утилитарного 
назначения). Выполнение проекта в технике отмывка. 

6.3.6. 
Методы получения специальных свойств формы за счѐт возможностей 
технологического процесса. Изменение целостности формы предмета. 

6.3.7. 
Проектирование украшений на основе модуля: создание парюры, выпол-

нение проекта в технике отмывка. 

6.3.8. 

Художественное проектирование изделий, являющихся украшениями ин-
терьера. Разработка данных украшений альтернативными технологиями 

при моделировании (прототипирование, ручная работа). Выполнение 
проекта в технике отмывка. 

6.3.9. Тенденции формообразования дизайн объекта, при различных технологи-
ях, Выполнение проекта в технике коллаж. 

6.3.10 

Сравнение эстетических качеств изделия, функциональных возможностей 
при выполнении задания различными технологиями. Выполнение проекта 

в технике коллаж. 

6.3.11 
Проектирование ювелирного украшения «колье», выполненного методом 

гальванопластики. Выполнение проекта в технике коллаж. 
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6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Индивидуальное задание по дисциплине “Проектирование и конструирование 

ювелирно-художественных изделий” 

Тема задания: 1. Разработать ювелирное украшение по индивидуальному заданию. 
Исходные данные к заданию: 
- стиль; 
- материал; 
- технология изготовления; 
Техника выполнения проекта, основные и вспомогательные материалы выбираются студен-
том самостоятельно. (Выбор обосновывается письменно.) 
Оформление проекта: 
Содержание пояснительной записки: 
- Описание заданного стиля и идеи дизайн проекта. 
- Краткая маршрутная карта с описанием технологического процесса данного проекта. 
Содержание графической части проекта: 
- Планшет. 
- Эскизы (поиск формы, цвета и содержания). 
 

6.5. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ) 
по дисциплине: Проектирование и конструирование ювелирно-художественных 

изделий 

 

1. Разработка ювелирного украшения – серьги в стиле авангард, методом штамповки. 
2. Разработка серии серѐг с витражными эмалями в русском стиле и технология их изготовле-
ния. 
3. Разработка серии подвесок в стиле модерн 

и технологии ее изготовления. 
4. Проектирование письменного набора в классическом стиле. 
5. Разработка технологического процесса коллекции колец в стиле био-тек. 
6. Колье в классическом стиле и технология его изготовления. 
7. Разработка ювелирного украшения - серьги в стиле авангард, методом штамповки с алмаз-
ной огранкой. 
8. Проектирование подвески в бионическом стиле с использованием технологии гальванопла-
стики. 
9. Разработка серии ювелирно-художественных изделий православной тематики и технологии 
их изготовления. 
10. Разработка технологического процесса изготовления нагрудного знака. 
11. Разработка серии украшений для волос и технологии их изготовления. 
12. Разработка серии колец в бионическом стиле с использованием технологии патинирования. 
13. Разработка серии сувенирных изделий на тему: «Костромская Снегурочка». 
14. Разработка серии серег в современном русском стиле. 
15. Проектирование кольца в бионическом стиле с использованием технологии гальванопла-
стики. 
16. Разработка серии сувенирных изделий на тему: «Оберег». 
17. Разработка серии сувенирных изделий на тему: «Окна любимого города». 
18. Колье в стиле «модерн» и технология его изготовления. 
19. Колье в стиле «авангард» и технология его изготовления. 
20. Колье в стиле «барокко» и технология его изготовления. 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине: Проектирование и конструирование 

ювелирно-художественных изделий 
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1. Выполнить художественный проект изделия: 
Браслет из сплава на основе серебра в стиле «авангард» в модульной системе. 
2. Выполнить художественный проект изделия: 
Кольцо - «печатка» из сплава на основе серебра в классическом стиле. 
3. Выполнить художественный проект изделия: 
Мужской гарнитур (запонки и заколка для галстука) из сплава на основе меди в стиле «ретро». 
4. Выполнить художественный проект изделия: 
Серьги с использованием одноосевой симметрии, в стиле старинных русских традиций с встав-
ками различных форм и огранок. 
5. Выполнить художественный проект изделия: 
Украшение интерьера из сплава на основе меди в стиле фольклор различных стран мира. 
6. Выполнить художественный проект изделия: 
Брошь из сплава на основе серебра в стиле «фольклор» с использованием симметрии и поделоч-
ных камней. 
7. Выполнить художественный проект изделия: 
Настольное украшение интерьера из сплава на основе меди в стиле «авангард». 
8. Выполнить художественный проект изделия: 
Столовый набор для специй из сплава на основе серебра в «готическом» стиле. 
9. Выполнить художественный проект изделия: 
Чарка для вина из сплава на основе серебра в древнерусском стиле. Декорировать ювелирными 
вставками и поделочными камнями. 
10. Выполнить художественный проект изделия: 
Настольное украшение «зеркало» из сплава на основе серебра в стиле «модерн». 
11. Выполнить художественный проект изделия: 
Набор для сервировки стола (ложка, вилка, нож) из мельхиора в стиле «барокко». 
12. Выполнить художественный проект изделия: 
Колье из сплава из сплава серебра в классическом стиле. 
13. Выполнить художественный проект изделия: 
Колье из сплава на основе серебра в стиле «авангард». 
14. Выполнить художественный проект изделия  

Брошь из сплавов на основе золота различных цветов в стиле модерн. 
15. Выполнить художественный проект изделия: 
Браслет из сплава на основе золота в классическом стиле метрической модульной системы. 
16. Выполнить художественный проект изделия: 
Шкатулка с декоративными деталями из сплава на основе меди в стиле «фольклор». 
17. Выполнить художественный проект изделия: 
Колье из сплава на основе серебра с использованием элементов русского фольклора. 
18. Выполнить художественный проект изделия: 
Винный набор (стопка и блюдо) из сплава на основе серебра в «этно» стиле, основанном на вли-
янии национальных культур африканских стран, основными мотивами которого являются рас-
тительный и животный мир. 
19. Выполнить художественный проект изделия: 
Настольное украшение из сплава на основе серебра в виде фигурки животного в классическом 
стиле на подставке из поделочного камня. 
20. Выполнить художественный проект изделия: 
Ювелирный гарнитур (серьги, брошь) из сплава на основе золота в классическом стиле с драго-
ценными камнями. 
21. Выполнить художественный проект изделия: 
Украшение интерьера из сплава на основе серебра в классическом стиле. 
22. Выполнить художественный проект изделия: 
Брошь в силе модерн из сплава золота. 
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Вопросы к зачету по дисциплине: Проектирование и конструирование ювелирно- 

художественных изделий 

 

1. Спроектировать серьги со следующими элементами: Основа каст овальный, плоский элемент 
со вставками, плоский элемент без вставок. Замковое соединение. 2 вида проекции изделия. 
Вставки соответствующие форме каста. Замковое соединение. 
2. Спроектировать серьги со следующими элементами: Основа каст круг, плоский элемент со 
вставками, плоский элемент без вставок. Замковое соединение. 
Вставки соответствующие форме каста. Замковое соединение. 2 вида проекции изделия. 
3. Спроектировать серьги со следующими элементами: шарообразный элемент с геометриче-
ским рисунком, плоский элемент со вставками, шарообразный элемент с геометрическим ри-
сунком. 2 вида проекции изделия. Вставки соответствующие форме каста. Замковое соединение. 
4. Спроектировать серьги со следующими элементами: шарообразный элемент с геометриче-
ским рисунком, плоский элемент со вставками любой формы, каст круглой формы. 2 вида про-
екции изделия. Замковые соединения. 
5. Спроектировать серьги со следующими элементами: шарообразный элемент с геометриче-
ским рисунком, промежуточный плоский элемент, шарообразный элемент со вставками. 2 вида 
проекции изделия. Вставки соответствующие форме каста. Замковое соединение. 
6. Спроектировать серьги со следующими элементами: шарообразный элемент с растительным 
рисунком, удлинѐнный элемент закрученный в спираль. 2 вида проекции изделия. Вставки соот-
ветствующие форме каста. Замковое соединение. 
7. Спроектировать серьги со следующими элементами: Основа каст груша, шарообразный эле-
мент с растительным рисунком, каст груша. 2 вида проекции изделия. Вставки соответствующие 
форме каста. Замковое соединение. 
8. Спроектировать серьги со следующими элементами: каст круглой формы, удлинѐнный эле-
мент закрученный в спираль, каст груша. Вставки соответствующие форме каста. Замковое со-
единение. 
9. Спроектировать серьги со следующими элементами: каст овальной формы, удлинѐнный эле-
мент закрученный в спираль, каст груша. Вставки соответствующие форме каста. 2 вида проек-
ции изделия. Замковое соединение. 
10. Спроектировать серьги со следующими элементами: каст квадратной формы, удлинѐнный 
элемент закрученный в спираль, каст квадрат. Вставки соответствующие форме каста. 2 вида 
проекции изделия. Замковое соединение. 
11. Спроектировать серьги со следующими элементами: каст формы груша, удлинѐнный эле-
мент закрученный в спираль, каст груша. Вставки соответствующие форме каста. 2 вида проек-
ции изделия. Замковое соединение. 
12. Спроектировать кольцо со следующими элементами: шинка, каст круглой формы, 2 каста 
квадратной формы, вставки соответствующие форме каста. 3 вида проекции изделия. Замковое 
соединение. 
13. Спроектировать модульный браслет со следующими элементами: Звено каст квадратной 
формы, промежуточное звено без декора. 2 вида проекции изделия. Замковое соединение. 
14. Спроектировать модульный браслет со следующими элементами: Звено каст круглой формы, 
промежуточное звено с декором. 2 вида проекции изделия. Замковое соединение. 
15. Спроектировать модульный браслет со следующими элементами: Звено каст формы багет, 
промежуточное звено без декора. 2 вида проекции изделия. Замковое соединение. 
16. Спроектировать жесткий браслет из трех частей с растительным декором. 3 вида проекции 
изделия. Замковое соединение. 
17. Спроектировать жесткий браслет из 3х частей с геометрическим узором: 3 вида проекции 
изделия. Замковое соединение. 
18. Спроектировать жесткий браслет из 3х частей с растительным узором: 3 вида проекции из-
делия. Замковое соединение. 
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19. Спроектировать жесткий браслет из 3х частей с геометрическим узором: 3 вида проекции 
изделия. Замковое соединение. 
20. Спроектировать жесткий браслет из 2х частей с геометрическим узором: 3 вида проекции 
изделия. Замковое соединение. 
21. Спроектировать модульный браслет со следующими элементами: звено с геометрическим 
рисунком, звено без декора. Замковое соединение. 2 вида проекции. 
22. Спроектировать шейное украшение. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Автор(ы) Наименование Количество 

а) основная: 
 Лаврентьева А.Н. История дизайна М.: Гардарики, 2008.- 303 с. Учебное пособие 25 

Розенсон И. Основы теории дизайна СПб: Питер, 2007,-219 с. Учебник 11 

Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна М.: Союз дизайнеров, 2002.- 240 

с. Учебник 15 

Быков З.Н., Крюков Г.В. и др. Художественное конструирование.  
Проектирование и моделирование промышленных изделий М.: Высш, шк., 
1986.- 238 с. Учебник 

20 

Соколова М.Л., Мамедова И.Ю., Фурникэ М.Ш.Дизайн М.: МГАПИ, 
2005,- 127 с. Учебник 

18 

Кларк Пол, Фриман Джулиан Дизайн М.: АСТ-Астрель, 
2003,- 144 с. Учебное пособие 

19 

Проценко О.П. Основы художественного конструирования М.: Машиностроение, 
1989.- 107 с. Учебное пособие 21 

Царев В.И. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров М.: 
Академия, 2004,- 224 с. Учебное пособие 

19 

Волыпко Н.И. Эстетика и дизайн товаров М.: НТК «Дашков и Ко», 
2008.- 256 с. Учебно-практическое пособие 

20 

б) дополнительная: 
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, Ко-
стром, гос. ун-т. - Электрон, текст, данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 91 с. - Биб-
лиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-8285- 0834-1 

ЭБ 

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 

Периодические издания 

1. Русский ювелир. 
2. Jewelry Garden Специализированный журнал ювелирной отрасли. 
3. «Ювелирное обозрение». 
4. "Ювелирная Россия" 

5. Журнал "Золотой", издательский дом Айоланта 

http://www.aiolanta.ru/ru/about/golden/  

 

 

http://www.aiolanta.ru/ru/about/golden/
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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 

Лекционная аудитория 

 Корпус «Ж», ауд. 202 

- Телевизор LG 20F 89, 2-00; 

- Видеоплейер LG W 182W, 2-00; 

- Проектор Epson ЕМР-Х5: LCD, 

22001m, XGA( 1024x768), 400:1, 2.7kg 

(EMP-X5), 2-08; 

- Экран Class-Rate 180x180 белый ма-
товый, 2-08 0400002284; 

- С/блок ПК R-Style Proxima МС 731 Р4 
D945(3.4)/2Gb, 3-07  

Необходимое  
программное  

обеспечение – офисный  
пакет 

Лекционная аудитория 

 Корпус «Ж», ауд. 204 

 - Проектор Epson ЕМР-1715 

(27001m/400:l/XGA(l024x768)), 2-08; 

- Настенный экран Lumien Есо  

- Picture 200x200 см Matte White (LEP- 

100103), 4-14; 

- С/блок ПК R-Style Proxima МС 731 

Р4 D945(3.4)/2Gb, 3-07 

Необходимое  
программное  

обеспечение – офисный  
пакет 

 


