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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Главной целью освоения дисциплины является изучение этапов развития истории искусства 

и технологий ювелирно-художественных промыслов. 
Основные задачи дисциплины: 

- получение знаний по истории искусства в целом и по истории ювелирного искусства в 
частности; 
- получение знаний по технологиям ювелирно-художественных промыслов; 
- изучение исторических художественных стилей; 
- формирование навыка поиска материала по истории технологий ювелирнохудожественных 
промыслов; 
- формирование собственного взгляда на произведения ювелирного искусства и творчество 
значительных мастеров, свои критерии эстетической оценки; 
- приобретение знаний, умений, навыков и опыта в рамках формирования следующих 
компетенций: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-10; ПК-13 

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

знать: 
- основные этапы развития истории искусства и технологий ювелирно-художественных 
промыслов; 
- традиции и особенности художественного творчества и художественного ремесла в русле 
развития исторических художественных стилей. 

уметь: 
- ориентироваться в технологиях ювелирно-художественных промыслов; 
- отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессиональной 
деятельности; 
- применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материаловедческой базы 
и технологического цикла изготовления готовой продукции 

владеть: 
- анализом технических и художественных особенностей при изготовлении однотипной группы 
изделий; • 
- способностью проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением отечественной 
и зарубежной литературы по заданной тематике, используя компьютерную технику; 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 

освоить компетенции: 
- ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности 

- ОПК-5: готовностью применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора 
материаловедческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции 

- ОПК-8: готовностью отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры 
в профессиональной деятельности 

- ОПК-10: способностью проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением 
отечественной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя компьютерную 
технику 

- ПК-13: готовностью к историческому анализу технических и художественных особенностей 
при изготовлении однотипной группы изделий. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.16 «Развитие технологий ювелирно-художественных промыслов» входит 
в перечень дисциплин базовой части. Изучается в 3-ем и 4-ом семестрах. Имеет логические и 
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содержательно-методические связи с дисциплинами: БЕВ.ОД.1.1 «Проектирование и 
конструирование ювелирно-художественных изделий», Б1.В.ОД.1.4 «Цветовая композиция в 
ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративноприкладного искусства», Б1.В.ДВ.5 
«Орнамент в ювелирно-художественных изделиях». 

4. Объѐм дисциплины 

4.1. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием академических 

часов и виды учебной работы 

Очная форма 

Виды учебной работы Всего Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 3 3 

Общая трудоемкость в часах 216 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 116 84 32 

Лекции 50 34 16 

Практические занятия 66 50 16 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах, в том числе 100 24 76 

Самостоятельная работа 64 24 40 

Зачет    

Экзамен 36  36 

Форма промежуточной аттестации 
зачет/ экзамен 

зачет экзамен 

 

Заочная форма 

Виды учебной работы Всего Семестр 

Сессия 8 Сессия 9 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 3 3 

Общая трудоемкость в часах 216 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24 12 12 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия 12 6 6 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах, в том числе 192 96 96 
Самостоятельная работа 179 92 87 

Контроль 4 4  

Зачет    

Экзамен 9  9 

Форма промежуточной аттестации зачет/ 
экзамен 

зачет экзамен 
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4.2. Объѐм контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 50 12 

Практические занятий 66 12 

Лабораторные занятий - - 

Консультации 4,5 2,6 

Зачет 0,25 0,25 

Экзамен 0,35 0,35 

Всего 121,1 27,2 
 

5. Содержание дисциплины, 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 

Самост. 
работа 

Лек Практ 
 Семестр 3 

    

 Раздел 1. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. 24 6 12 6 

1 

На заре технической цивилизации. Первые орудия труда и 
механизмы. Развитие наук и ремесел в Древнем мире. Ювелирное 
дело в первобытном обществе. Литье металла. Массовое 
производство. Кобанская бронза. Скифо-сибирский звериный стиль. 

8 2 4 2 

2 

Технические достижения древних египтян. Ювелирное искусство 
Древнего Египта. Формирование египетского художественного 
канона. 

8 2 4 2 

3 
Протодизайн и достижения Античной цивилизации. Ювелирное 
дело Древней Греции и Древнего Рима в контексте Античной 
культуры. 

8 2 4 2 

 Раздел 2. Стили и ювелирные технологии в эпоху 
Средневековья. 32 8 16 8 

4 

Ремесленное производство в средние века. Стили европейского 
Средневековья: романский (Х-ХП вв.), готический (XII-XV вв.). 
Византийский стиль. Ювелирные изделия средневековья. 
Технологии обработки камней. «Шлифовальная» мельница. 
Использование элементов готического орнамента и архитектурных 
мотивов в современном дизайне ювелирных изделий. 

8 2 4 2 

5 

Ремесленное производство в эпоху Возрождения. Стиль эпохи 
Возрождения (стиль Ренессанса) (XIV-XVI вв.). Ювелирные изделия 
эпохи Возрождения. Огранка камней. Материалы, используемые в 
ювелирном деле. Лиможские эмали. 
Северное Возрождение: изделия посудной группы Германии и 
Нидерландов. Изделия немецких златокузнецов Нюрнберга 

8 2 4 2 

6 

Ювелирное искусство Византии и Древней Руси. Литье, ковка, 
чеканка, тиснение, штамповка, гравировка, инкрустация, золочение, 
скань, чернь, зернь, эмали (перегородчатые, выемчатые). 
Материалы; виды ювелирных изделий. Византийский стиль, 
особенности. 

8 2 4 2 

7 Древнерусская иконопись и ювелирное дело 8 2 4 2 
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Раздел 3. Стили и ювелирные технологии в эпоху Нового 
времени (XVII -XIX вв.). 52 20 22 10 

8 

Стили и ювелирные технологии XVII -XVIII вв. Стиль барокко 
(конец XVI - середина XVIII вв.). Основные черты стиля барокко в 
архитектуре и в произведениях искусства в целом. Элементы 
орнамента, характерные для стиля барокко. Стиль рококо XVIII в. 
Декоративно-прикладное искусство рококо. Фарфор. Ювелирное 
искусство барокко и рококо. Появление бриллиантовой огранки. 
Бриллиант в XVII-XVIII вв. 

10 4 4 2 

9 

Стиль классицизма (XVII - первая треть XIX вв.). Основные черты и 
принципы классицизма. Ювелирное искусство классицизма. 
Огранка камней. Материалы, используемые в ювелирном деле. 
Мари- Этьен Нито - ювелир Наполеона I и основатель Дома 
Chaumet. Исторические драгоценности XVIII-XIX вв. 

10 4 4 2 

10 
Промышленная революция в Европе. XVIII-XIX вв. Слияние науки 
и ремесла. Всемирные промышленные выставки. Первые теории 
дизайна: Дж. Рѐскин. Г. Земпер. Ф. Рѐло. 

10 4 4 2 

11 
Романтизм и историзм. Неостили в дизайне ювелирных изделий XIX 
в. Использование необычных материалов в ювелирных изделиях 
(чугун, алюминий, волосы, зубы животных). 

10 4 4 2 

12 Стиль модерн и ювелирное дело. 12 4 6 2 
 Итого за Семестр 3 108 34 50 24 
 Семестр 4 

    

 Раздел 4. Ювелирные технологии XX в. 72 16 16 40 

13 
Основные культурно-исторические события 20 в. начало 
индустриальной цивилизации. Научно-техническая революция. 
Становление новой научной картины мира. 

18 4 4 10 

14 

Основные направления первой половины 20 в. Переход от модерна к 
постмодерну. Фовизм. Экспрессионизм. Примитивизм. Кубизм. 
Абстракционизм или нефигуративное искусство. Футуризм. 
Конструктивизм. Дадаизм. Арт-деко. Сюрреализм. 

18 4 4 10 

15 
Основные направления в искусстве второй половины 20 в. 
Концептуальное искусство. Оп-арт. Поп-арт. Фотореализм и др. 18 4 4 10 

16 Современные ювелирные технологии и дизайн. 18 4 4 10 
 Экзамен 36 

  

36 
 Итого за Семестр 4 108 16 16 76 
 Итого 216 50 66 100  

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего час 

Аудиторные 
занятия 

Самост. 
работа 

Лек Практ 
 Сессия 8 

    

 Раздел 1. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. 40 2 2 36 

1 

На заре технической цивилизации. Первые орудия труда и 
механизмы. Развитие наук и ремесел в Древнем мире. Ювелирное 
дело в первобытном обществе. Литье металла. Массовое 
производство. Кобанская бронза. Скифо-сибирский звериный стиль. 
Технические достижения древних египтян. Ювелирное искусство 
Древнего Египта. Формирование египетского художественного 
канона. 

20 1 1 18 

2 
Протодизайн и достижения Античной цивилизации. Ювелирное 
дело Древней Греции и Древнего Рима в контексте Античной 
культуры. 

20 1 1 18 

 Раздел 2. Стили и ювелирные технологии в эпоху 
Средневековья. 64 4 4 56 
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3 

Ремесленное производство в средние века. Стили европейского 
Средневековья: романский (X -XII вв.), готический (XII-XV вв.). 
Византийский стиль. Ювелирные изделия средневековья. 
Технологии обработки камней. «Шлифовальная» мельница. 
Использование элементов готического орнамента и архитектурных 
мотивов в современном дизайне ювелирных изделий. 

20 1 1 18 

4 

Ремесленное производство в эпоху Возрождения. Стиль эпохи 
Возрождения (стиль Ренессанса) (XIV-XVI вв.). Ювелирные изделия 
эпохи Возрождения. Огранка камней. Материалы, используемые в 
ювелирном деле. Лиможские эмали. 
Северное Возрождение: изделия посудной группы Германии и 
Нидерландов. Изделия немецких златокузнецов Нюрнберга 

22 2 2 18 

5 

Ювелирное искусство Византии и Древней Руси. Литье, ковка, 
чеканка, тиснение, штамповка, гравировка, инкрустация, золочение, 
скань, чернь, зернь, эмали (перегородчатые, выемчатые). 
Материалы; виды ювелирных изделий. Византийский стиль, 
особенности. 
Древнерусская иконопись и ювелирное дело 

22 1 1 20 

 Итого 104 6 6 92 
 Контроль 4 

  
4 

 Итого за сессию 8 108 
  

96 
 Сессия 9 

    

 Раздел 3. Стили и ювелирные технологии в эпоху Нового 
времени (XVII -XIX вв.). 56 4 4 48 

6 

Стили и ювелирные технологии XVII -XVIII вв. Стиль барокко 
(конец XVI - середина XVIII вв.). Основные черты стиля барокко в 
архитектуре и в произведениях искусства в целом. Элементы 
орнамента, характерные для стиля барокко. Стиль рококо XVIII в. 
Декоративно-прикладное искусство рококо. Фарфор. Ювелирное 
искусство барокко и рококо. Появление бриллиантовой огранки. 
Бриллиант в XVII-XVIII вв. 

14 1 1 12 

7 

Стиль классицизма (XVII - первая треть XIX вв.). Основные 
черты и принципы классицизма. Ювелирное искусство классицизма. 
Огранка камней. Материалы, используемые в ювелирном деле. 
Мари- Этьен Нито - ювелир Наполеона I и основатель Дома 
Chaumet. Исторические драгоценности XVIII-XIX вв. 
Промышленная революция в Европе. XVIII-XIX вв. Слияние 
науки и ремесла. Всемирные промышленные выставки. Первые 
теории дизайна: Дж. Рѐскин. Г. Земпер. Ф. Рѐло. 

14 1 1 12 

8 

Романтизм и историзм . Неостили в дизайне ювелирных изделий 
XIX в. Использование необычных материалов в ювелирных 
изделиях (чугун, алюминий, волосы, зубы животных). 

14 1 1 12 

9 Стиль модерн и ювелирное дело. 14 1 1 12 
 Раздел 4. Ювелирные технологии XX в. 43 2 2 39 

10 
Основные культурно-исторические события 20 в. начало 
индустриальной цивилизации. Научно-техническая революция. 
Становление новой научной картины мира. 

15 1 1 13 

11 

Основные направления пер. пол. 20 в. Переход от модерна к 

постмодерну. Фовизм. Экспрессионизм. Примитивизм. Кубизм. 
Абстракционизм или нефигуративное искусство. Футуризм. 
Конструктивизм. Дадаизм. Арт-деко. Сюрреализм. 
Основные направления в искусстве второй половины 20 в. 
Концептуальное искусство. Оп-арт. Поп-арт. Фотореализм и др. 

15 1 1 13 

12 Современные ювелирные технологии и дизайн. 13 
  

13 
 Итого 99 6 6 87   
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 Экзамен 9 
  

9 
 Итого за сессию 9 108 6 6 96 
 Всего 216 12 12 192 

 

5.2. Содержание 

№ Название раздела, темы 

 Раздел 1. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. 

1 

На заре технической цивилизации. Первые орудия труда и механизмы. Развитие наук и 
ремесел в Древнем мире. Ювелирное дело в первобытном обществе. Литье металла. 
Массовое производство. Кобанская бронза. Скифо-сибирский звериный стиль. 

2 
Технические достижения древних египтян. Ювелирное искусство Древнего Египта. 
Формирование египетского художественного канона. 

3 
Прото дизайн и достижения Античной цивилизации. Ювелирное дело Древней Греции 
и Древнего Рима в контексте Античной культуры. 

 Раздел 2. Стили и ювелирные технологии в эпоху Средневековья. 

4 

Ремесленное производство в средние века. Стили европейского Средневековья: 
романский (X -XII вв.), готический (XII-XV вв.). Византийский стиль. Ювелирные 
изделия средневековья. Технологии обработки камней. «Шлифовальная» мельница. 
Использование элементов готического орнамента и архитектурных мотивов в 
современном дизайне ювелирных изделий. 

5 

Ремесленное производство в эпоху Возрождения. Стиль эпохи Возрождения (стиль 
Ренессанса) (XIV-XVI вв.). Ювелирные изделия эпохи Возрождения. Огранка камней. 
Материалы, используемые в ювелирном деле. Лиможские эмали. 
Северное Возрождение: изделия посудной группы Германии и Нидерландов. Изделия 
немецких златокузнецов Нюрнберга 

6 

Ювелирное искусство Византии и Древней Руси. Литье, ковка, чеканка, тиснение, 
штамповка, гравировка, инкрустация, золочение, скань, чернь, зернь, эмали 
(перегородчатые, выемчатые). Материалы; виды ювелирных изделий. Византийский 
стиль, особенности. 

7 Древнерусская иконопись и ювелирное дело 

 Раздел 3. Стили и ювелирные технологии в эпоху Нового времени (XVII -XIX вв.). 

8 

Стили и ювелирные технологии XVII -XVIII вв. Стиль барокко (конец XVI - середина 
XVIII вв.). Основные черты стиля барокко в архитектуре и в произведениях искусства в 
целом. Элементы орнамента, характерные для стиля барокко. Стиль рококо XVIII в. 
Декоративно-прикладное искусство рококо. Фарфор. Ювелирное искусство барокко и 
рококо. Появление бриллиантовой огранки. Бриллиант в XVII-XVIII вв. 

9 

Стиль классицизма (XVII - первая треть XIX вв.). Основные черты и принципы 
классицизма. Ювелирное искусство классицизма. Огранка камней. Материалы, 
используемые в ювелирном деле. Мари- Этьен Нито - ювелир Наполеона I и 
основатель Дома Chaumet. Исторические драгоценности XVIII-XIX вв. 

10 
Промышленная революция в Европе. XVIII-XIX вв. Слияние науки и ремесла. 
Всемирные промышленные выставки. Первые теории дизайна: Дж. Рѐскин. Г. Земпер. 
Ф. Рѐло. 

11 
Романтизм и историзм. Неостили в дизайне ювелирных изделий XIX в. Использование 
необычных материалов в ювелирных изделиях (чугун, алюминий, волосы, зубы 
животных). 

12 Стиль модерн и ювелирное дело. 
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 Раздел 4. Ювелирные технологии XX в. 

13 
Основные культурно-исторические события 20 в. начало индустриальной цивилизации. 
Научно-техническая революция. Становление новой научной картины мира. 

14 

Основные направления первой половины 20 в. Переход от модерна к постмодерну. 
Фовизм. Экспрессионизм. Примитивизм. Кубизм. Абстракционизм или 
нефигуративное искусство. Футуризм. Конструктивизм. Дадаизм. Арт-деко. 
Сюрреализм. 

15 
Основные направления в искусстве второй половины 20 в. Концептуальное искусство. 
Оп-арт. Поп-арт. Фотореализм и др. 

16 Современные ювелирные технологии и дизайн. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ Раздел (тема) дисциплины Задание для самостоятельной работы Часы 
Литера 

-тура 

Форма 
контроля 

 Семестр 3 
    

 Раздел 1. Предметный мир 
доиндустриальных цивилизаций. 

 

6 

  

1 

На заре технической цивилизации. 
Первые орудия труда и механизмы. 
Развитие наук и ремесел в Древнем 
мире. Ювелирное дело в первобытном 
обществе. Литье металла. Массовое 
производство. Кобанская бронза. 
Скифосибирский звериный стиль. 

Изучение материалов лекции по теме: 
На заре технической цивилизации. 
Первые орудия труда и механизмы. 
Развитие наук и ремесел в Древнем 
мире. Ювелирное дело в первобытном 
обществе. Литье металла. Массовое 
производство. Кобанская бронза. Скифо-

сибирский звериный стиль. Подготовка 
к практической работе. 

2 1-3, 10 

Коллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

2 

Технические достижения древних 
египтян. Ювелирное искусство 
Древнего Египта. Формирование 
египетского художественного канона. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Технические достижения древних 
египтян. Ювелирное искусство Древнего 
Египта. Формирование египетского 
художественного канона. Подготовка к 
практической работе. 

2 1-3, 10 

Устный 
опрос по 
данной 
теме. 

3 

Протодизайн и достижения Античной 
цивилизации. Ювелирное дело 
Древней Греции и Древнего Рима в 
контексте Античной культуры. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Протодизайн и достижения Античной 
цивилизации. Ювелирное дело Древней 
Греции и Древнего Рима в контексте 
Античной культуры. Подготовка к 
практической работе. 

2 
1-3, 
10 

Самостоя 
тельная 
забота 

 

Раздел 2. Стили и ювелирные 
технологии в эпоху Средневековья. 

 

8 

  

4 

Ремесленное производство в средние 
века. Стили европейского 
Средневековья: романский (Х-ХП вв.), 
готический (XII-XV вв.). Византийский 
стиль. Ювелирные изделия 
средневековья. Технологии обработки 
камней. «Шлифовальная» мельница. 
Использование элементов готического 
орнамента и 

Изучение материалов лекции по теме: 
Ремесленное производство в средние 
века. Стили европейского 
Средневековья: романский (X -XII вв.), 
готический (XII-XV вв.). Византийский 
стиль. Ювелирные изделия 
средневековья. Технологии обработки 
камней. «Шлифовальная» мельница. 
Использование элементов 

2 1-3, 10 

Устный 
опрос по 
данной 
теме. 
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 архитектурных мотивов в современном 
дизайне ювелирных изделий. готического орнамента и архитектурных 

мотивов в современном дизайне 
ювелирных изделий. Подготовка к 
практической работе. 

   

5 

Ремесленное производство в эпоху 
Возрождения. Стиль эпохи 
Возрождения (стиль Ренессанса) (XIV-

XVI вв.). Ювелирные изделия эпохи 
Возрождения. Огранка камней. 
Материалы, используемые в 
ювелирном деле. Лиможские эмали. 
Северное Возрождение: изделия 
посудной группы Германии и 
Нидерландов. Изделия немецких 
златокузнецов Нюрнберга 

Изучение материалов лекции по теме: 
Ремесленное производство в эпоху 
Возрождения. Стиль эпохи Возрождения 
(стиль Ренессанса) (XIV-XVI вв.). 
Ювелирные изделия эпохи 
Возрождения. Огранка камней. 
Материалы, используемые в ювелирном 
деле. Лиможские эмали. Северное 
Возрождение: изделия посудной группы 
Германии и Нидерландов. Изделия 
немецких златокузнецов Нюрнберга 
Подготовка к практической работе. 

2 1-3, 10 

Коллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

6 

Ювелирное искусство Византии и 
Древней Руси. Литье, ковка, чеканка, 
тиснение, штамповка, гравировка, 
инкрустация, золочение, скань, чернь, 

зернь, эмали (перегородчатые, 
выемчатые). Материалы; виды 
ювелирных изделий. Византийский 
стиль, особенности. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Ювелирное искусство Византии и 
Древней Руси. Литье, ковка, чеканка, 
тиснение, штамповка, гравировка, 
инкрустация, золочение, скань, чернь, 
зернь, эмали (перегородчатые, 
выемчатые). Материалы; виды 
ювелирных изделий. Византийский 
стиль, особенности. Подготовка к 
практической работе. 

2 1-3, 10 
Самосто- 

гельная 
работа 

7 

Древнерусская иконопись и ювелирное 
дело Изучение материалов лекции по теме: 

Древнерусская иконопись и ювелирное 
дело. Подготовка к практической работе. 

2 1-3, 10 
Самостоя 
тельная 
работа 

 Раздел 3. Стили и ювелирные 
технологии в эпоху Нового времени 
(XVII -XIX вв.). 
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8 

Стили и ювелирные технологии XVII -
XVIII вв. Стиль барокко (конец XVI - 
середина XVIII вв.). Основные черты 
стиля барокко в архитектуре и в 
произведениях искусства в целом. 
Элементы орнамента, характерные для 
стиля барокко. Стиль рококо XVIII в. 
Декоративно-прикладное искусство 
рококо. Фарфор. Ювелирное искусство 
барокко и рококо. Появление 
бриллиантовой огранки. Бриллиант в 
XVII-XVIII вв. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Стили и ювелирные технологии XVII - 
XVIII вв. Стиль барокко (конец XVI - 
середина XVIII вв.). Основные черты 
стиля барокко в архитектуре и в 
произведениях искусства в целом. 
Элементы орнамента, характерные для 
стиля барокко. Стиль рококо XVIII в. 
Декоративно-прикладное искусство 
рококо. Фарфор. Ювелирное искусство 
барокко и рококо. Появление 
бриллиантовой огранки. Бриллиант в 
XVII-XVIII вв. 
Подготовка к практической работе. 

2 
4,5, 8, 
10 

Коллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

9 

Стиль классицизма (XVII - первая 
треть XIX вв.). Основные черты и 
принципы классицизма. Ювелирное 
искусство классицизма. Огранка 
камней. Материалы, используемые в 
ювелирном деле. Мари- Этьен Нито - 
ювелир Наполеона I и основатель 

Изучение материалов лекции по теме: 
Стиль классицизма (XVII - первая треть 
XIX вв.). Основные черты и принципы 
классицизма. Ювелирное искусство 
классицизма. Огранка камней. 
Материалы, используемые в ювелирном 
деле. Мари- Этьен Нито - 

2 
4,5, 

8,10 

Устный 
опрос по 
данной 
теме. 
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 Дома Chaumet. Исторические 
драгоценности XVIII-XIX вв. 

ювелир Наполеона I и основатель Дома 
Chaumet. Исторические драгоценности 
XVIII-XIX вв. 
Подготовка к практической работе. 

   

10 

Промышленная революция в Европе. 
XVIII-XIX вв. Слияние науки и 
ремесла. Всемирные промышленные 
выставки. Первые теории дизайна: Дж. 
Рѐскин. Г. Земпер. Ф. Рѐло. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Промышленная революция в Европе. 
XVIII-XIX вв. Слияние науки и ремесла. 
Всемирные промышленные выставки. 
Первые теории дизайна: Дж. Рѐскин. Г. 
Земпер. Ф. Рѐло. Подготовка к 
практической работе. 

2 
4,5, 
8,10 

Самостоя 
тельная 
работа 

11 

Романтизм и историзм. Неостили в 
дизайне ювелирных изделий XIX в. 
Использование необычных материалов 
в ювелирных изделиях (чугун, 
алюминий, волосы, зубы животных). 

Изучение материалов лекции по теме: 
Романтизм и историзм . Неостили в 
дизайне ювелирных изделий XIX в. 
Использование необычных материалов в 
ювелирных изделиях (чугун, алюминий, 
волосы, зубы животных). Подготовка к 
практической работе. 

2 
4,5, 8, 
10 

Устный 
опрос по 
данной 
геме. 

12 

Стиль модерн и ювелирное дело. Изучение материалов лекции по теме: 
Стиль модерн и ювелирное дело. 
Подготовка к практической работе. 

2 
4,5, 
8,10 

Самостоя 
тельная 
работа 

 Итого за Семестр 3 
 

24 
  

 Семестр 4 
    

 Раздел 4. Ювелирные технологии 
XX в. 

 

40 
  

13 

Основные культурно-исторические 
события 20 в. начало индустриальной 
цивилизации. Научно-техническая 
революция. Становление новой 
научной картины мира. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Основные культурно-исторические 
события 20 в. начало индустриальной 
цивилизации. Научно-техническая 
революция. Становление новой научной 
картины мира. Подготовка к 
практической работе. 

10 1-3,9 

Коллекти 
вное 
обсужден 
не темы. 

14 

Основные направления первой 
половины 20 в. Переход от модерна к 
постмодерну. Фовизм. 
Экспрессионизм. Примитивизм. 
Кубизм. Абстракционизм или 
нефигуративное искусство. 
Футуризм. Конструктивизм. Дадаизм. 
Арт-деко. Сюрреализм. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Основные направления первой 
половины 20 в. Переход от модерна к 
постмодерну. Фовизм. 
Экспрессионизм. Примитивизм. Кубизм. 
Абстракционизм или нефигуративное 
искусство. Футуризм. Конструктивизм. 
Дадаизм. Арт-деко. Сюрреализм. 
Подготовка к практической работе. 

10 1-3,9 

Устный 
опрос по 
данной 
теме. 

15 

Основные направления в искусстве 
второй половины 20 в. 
Концептуальное искусство. Оп- арт. 
Поп-арт. Фотореализм и др. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Основные направления в искусстве 
второй половины 20 в. 
Концептуальное искусство. Оп- арт. 
Поп-арт. Фотореализм и др. Подготовка 
к практической работе. 

10 1-3 9 

<оллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

16 

Современные ювелирные технологии и 
дизайн. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Современные ювелирные технологии и 
дизайн. Подготовка к практической 
работе. 

10 1-3,9 

<оллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

 Экзамен Повторение пройденного материала 36 
 Ответ по 

геме 
 Итого за Семестр 4 

 

76 
  

 Итого 
 

100 
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Заочная форма обучения 

№ Раздел (тема) дисциплины Задание для самостоятельной работы Часы Литера 

-тура 

Форма 
контроля 

 Сессия 8 
    

 Раздел 1. Предметный мир 
доиндустриальных цивилизаций. 

 

36 

  

1 

На заре технической цивилизации. 
Первые орудия труда и механизмы. 
Развитие наук и ремесел в Древнем 
мире. 
Ювелирное дело в первобытном 
обществе. Литье металла. Массовое 
производство. Кобанская бронза. 
Скифо-сибирский звериный стиль. 
Технические достижения древних 
египтян. Ювелирное искусство 
Древнего Египта. Формирование 
египетского художественного канона. 

Изучение материалов лекции по теме: 
На заре технической цивилизации. 
Первые орудия труда и механизмы. 
Развитие наук и ремесел в Древнем 
мире. Ювелирное дело в первобытном 
обществе. Литье металла. Массовое 
производство. Кобанская бронза. Скифо-

сибирский звериный стиль. Подготовка 
к практической работе. Изучение 
материалов лекции по теме: 
Технические достижения древних 
египтян. Ювелирное искусство Древнего 
Египта. Формирование египетского 
художественного канона. Подготовка к 
практической работе. 

18 1-3, 10 

Коллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

2 

Протодизайн и достижения 
Античной цивилизации. 
Ювелирное дело Древней Греции и 
Древнего Рима в контексте Античной 
культуры. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Протодизайн и достижения Античной 
цивилизации. Ювелирное дело Древней 
Греции и Древнего Рима в контексте 
Античной культуры. Подготовка к 
практической работе. 

18 1-3, 10 
Самостоя 
тельная 
работа 

 

Раздел 2. Стили и ювелирные 
технологии в эпоху Средневековья. 

 

56 

  

3 

Ремесленное производство в средние 
века. Стили европейского 
Средневековья: романский (X -XII вв.), 
готический (XII-XV вв.). Византийский 
стиль. Ювелирные изделия 
средневековья. Технологии обработки 
камней. «Шлифовальная» мельница. 
Использование элементов готического 
орнамента и архитектурных мотивов в 
современном дизайне ювелирных 
изделий. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Ремесленное производство в средние 
века. Стили европейского 
Средневековья: романский (X -XII вв.), 
готический (XII-XV вв.). Византийский 
стиль. Ювелирные изделия 
средневековья. Технологии обработки 
камней. «Шлифовальная» мельница. 
Использование элементов готического 
орнамента и архитектурных мотивов в 
современном дизайне ювелирных 
изделий. Подготовка к практической 
работе. 

18 1-3, 10 

Устный 

опрос по 
данной 
теме. 

4 

Ремесленное производство в эпоху 
Возрождения. Стиль эпохи 
Возрождения (стиль Ренессанса) (XIV-

XVI вв.). Ювелирные изделия эпохи 
Возрождения. Огранка камней. 
Материалы, используемые в 
ювелирном деле. Лиможские эмали. 
Северное Возрождение: изделия 
посудной группы Германии и 
Нидерландов. Изделия немецких 
златокузнецов Нюрнберга 

Изучение материалов лекции по теме: 
Ремесленное производство в эпоху 
Возрождения. Стиль эпохи Возрождения 
(стиль Ренессанса) (XIV-XVI вв.). 
Ювелирные изделия эпохи 
Возрождения. Огранка камней. 
Материалы, используемые в ювелирном 
деле. Лиможские эмали. Северное 
Возрождение: изделия посудной группы 
Германии и Нидерландов. Изделия 
немецких златокузнецов Нюрнберга 
Подготовка к практической работе. 

18 1-3, 10 

<оллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

  



13  

5 

Ювелирное искусство Византии и 
Древней Руси. Литье, ковка, чеканка, 
тиснение, штамповка, гравировка, 
инкрустация, золочение, скань, чернь, 
зернь, эмали (перегородчатые, 
выемчатые). Материалы; виды 
ювелирных изделий. Византийский 
стиль, особенности. 

Древнерусская иконопись и 
ювелирное дело 

Изучение материалов лекции по теме: 
Ювелирное искусство Византии и 
Древней Руси. Литье, ковка, чеканка, 
тиснение, штамповка, гравировка, 
инкрустация, золочение, скань, чернь, 
зернь, эмали (перегородчатые, 
выемчатые). Материалы; виды 
ювелирных изделий. Византийский 
стиль, особенности. Подготовка к 
практической работе. Изучение 
материалов лекции по теме: 
Древнерусская иконопись и ювелирное 
дело. Подготовка к практической работе. 

20 1-3, 10 
Самосто- 

гельная 
работа 

 Итого 
 

92 
  

 Контроль 
 

4 
  

 Итого за сессию 8 
 

96 
  

 Сессия 9 
    

 Раздел 3. Стили и ювелирные 
технологии в эпоху Нового времени 
(XVII -XIX вв.). 

 

48 

  

6 

Стили и ювелирные технологии 
XVII -XVIII вв. Стиль барокко (конец 
XVI - середина XVIII вв.). Основные 
черты стиля барокко в архитектуре и в 
произведениях искусства в целом. 
Элементы орнамента, характерные для 
стиля барокко. Стиль рококо XVIII в. 
Декоративно-прикладное искусство 
рококо. Фарфор. Ювелирное искусство 
барокко и рококо. Появление 
бриллиантовой огранки. Бриллиант в 
XVII-XVIII вв. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Стили и ювелирные технологии XVII - 
XVIII вв. Стиль барокко (конец XVI - 
середина XVIII вв.). Основные черты 
стиля барокко в архитектуре и в 
произведениях искусства в целом. 
Элементы орнамента, характерные для 
стиля барокко. Стиль рококо XVIII в. 
Декоративно-прикладное искусство 
рококо. Фарфор. Ювелирное искусство 
барокко и рококо. 
Появление бриллиантовой огранки. 
Бриллиант в XVII-XVIII вв. 
Подготовка к практической работе. 

12 
4,5, 8, 

10 

Коллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

7 

Стиль классицизма (XVII - первая 
треть XIX вв.). Основные черты и 
принципы классицизма. Ювелирное 
искусство классицизма. Огранка 
камней. Материалы, используемые в 
ювелирном деле. Мари- Этьен Нито - 

ювелир Наполеона I и основатель Дома 
Chaumet. Исторические драгоценности 
XVIII-XIX вв. 
Промышленная революция в 
Европе. XVIII-XIX вв. Слияние науки 
и ремесла. Всемирные промышленные 
выставки. Первые теории дизайна: Дж. 
Рѐскин. Г. Земпер. Ф. Рѐло. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Стиль классицизма (XVII - первая треть 
XIX вв.). Основные черты и принципы 
классицизма. Ювелирное искусство 
классицизма. Огранка камней. 
Материалы, используемые в ювелирном 
деле. Мари- Этьен Нито - ювелир 
Наполеона I и основатель Дома Chaumet. 

Исторические драгоценности XVIII-XIX 

вв. Подготовка к практической работе. 
Изучение материалов лекции по теме: 
Промышленная революция в Европе. 
XVIII-XIX вв. Слияние науки и ремесла. 
Всемирные промышленные выставки. 
Первые теории дизайна: Дж. Рѐскин. Г. 
Земпер. Ф. Рѐло. Подготовка к 
практической работе. 

12 
4,5, 8, 
10 

Устный 
опрос по 
данной 
теме. 

8 

Романтизм и историзм. Неостили в 
дизайне ювелирных изделий XIX в. 
Использование необычных 

Изучение материалов лекции по теме: 
Романтизм и историзм . Неостили в 
дизайне ювелирных изделий XIX в. 

12 4,5, 

8,10 

Устный 
опрос по 
данной 
теме. 
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 материалов в ювелирных изделиях 
(чугун, алюминий, волосы, зубы 
животных). 

Использование необычных материалов в 
ювелирных изделиях (чугун, алюминий, 
волосы, зубы животных). Подготовка к 
практической работе. 

   

9 

Стиль модерн и ювелирное дело. Изучение материалов лекции по теме: 
Стиль модерн и ювелирное дело. 
Подготовка к практической работе. 

12 
4,5, 8, 

10 

Самостоя 
тельная 
работа 

 Раздел 4. Ювелирные технологии 
XX в. 

 

39 
  

10 

Основные культурноисторические 
события 20 в. начало индустриальной 
цивилизации. Научно-техническая 
революция. Становление новой 
научной картины мира. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Основные культурно-исторические 
события 20 в. начало индустриальной 
цивилизации. Научно-техническая 
революция. Становление новой научной 
картины мира. Подготовка к 
практической работе. 

13 1-3,9 

Коллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

11 

Основные направления первой 
половины 20 в. Переход от модерна к 
постмодерну. Фовизм. 
Экспрессионизм. Примитивизм. 
Кубизм. Абстракционизм или 
нефигуративное искусство. 
Футуризм. Конструктивизм. Дадаизм. 
Арт-деко. Сюрреализм. 
Основные направления в искусстве 
второй половины 20 в. 
Концептуальное искусство. Оп- арт. 
Поп-арт. Фотореализм и др. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Основные направления первой 
половины 20 в. Переход от модерна к 
постмодерну. Фовизм. 
Экспрессионизм. Примитивизм. Кубизм. 
Абстракционизм или нефигуративное 
искусство. Футуризм. Конструктивизм. 
Дадаизм. Арт-деко. Сюрреализм. 
Подготовка к практической работе. 
Изучение материалов лекции по теме: 
Основные направления в искусстве 
второй половины 20 в. 
Концептуальное искусство. Оп- арт. 
Поп-арт. Фотореализм и др. Подготовка 
к практической работе. 

13 1-3,9 

Устный 
опрос по 
данной 
геме. 

12 

Современные ювелирные 
технологии и дизайн. 

Изучение материалов лекции по теме: 
Современные ювелирные технологии и 
дизайн. Подготовка к практической 
работе. 

13 1-3,9 

Коллекти 
вное 
обсужден 
ие темы. 

 Итого 
 

87 
  

 Экзамен Повторение пройденного материала 9 
  

 Итого за сессию 9 
 

96 
  

 Всего 
 

192 
  

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Развитие технологий ювелирно-художественных промыслов» 
Студентам необходимо посещать лекции. На лекциях студенты получают самые необходимые 
сведения по дисциплине, во многом дополняющие учебники, т.к. они нацелены именно на 
специфику будущей профессии. Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 
воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного 
усвоения, а также развития когнитивных способностей. Запись лекций, конспектирование их 
помогает усвоить материал. Студенту рекомендуется посещать все практические занятия ввиду 
освоения за достаточно короткое время большого количества материала и необходимости 
получения практических указаний и советов преподавателя. 
В ходе практической работы преподаватель дает индивидуальные советы студентам и помогает 
подзарядиться творческим настроем, а также избежать грубых ошибок в эскизах. В конце
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практического занятия проводится просмотр и обсуждение эскизов или других заданий. 
Самостоятельная работа студентов складывается из изучения материалов лекций, учебников, 
специальной литературы, интернет ресурсов. Самостоятельная работа также состоит из 
выполнения практических заданий: подготовки презентаций, докладов, составления различных 
таблиц. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика и задания для практических занятий 

Очная форма обучения 
№ Наименование (тема) практической работы Задания для практических занятий 

 Семестр 3 
 

1 

На заре технической цивилизации. Первые 
орудия труда и механизмы. Развитие наук и 
ремесел в Древнем мире. Ювелирное дело в 
первобытном обществе. Литье металла. Массовое 
производство. Кобанская бронза. Скифо-

сибирский звериный стиль. 

Провести сравнительный анализ стилей и культур 
в первобытном ювелирном искусстве (скифо-

сибирский звериный стиль, пермский стиль, 
кобанская культура и т.д.) 
Выполнить прорисовки нескольких скифских 
украшений. 

2 

Технические достижения древних египтян. 
Ювелирное искусство Древнего Египта. 
Формирование египетского художественного 
канона. 

Создать электронный альбом иллюстраций 
«Ювелирные изделия Древнего Египта» 
Выполнить прорисовки нескольких (3-5) 

египетских пекторалей. 

3 

Протодизайн и достижения Античной 
цивилизации. Ювелирное дело Древней Греции и 
Древнего Рима в контексте Античной культуры. 

Создать электронный альбом иллюстраций 
«Ювелирные изделия Античности». 
Выполнить отмывку орнаментальной композиции 
в древнегреческом стиле 

4 

Ремесленное производство в средние века. Стили 
европейского Средневековья: романский (Х-ХП 
вв.), готический (XII-XV вв.). Византийский 
стиль. Ювелирные изделия средневековья. 
Технологии обработки камней. «Шлифовальная» 
мельница. Использование элементов готического 
орнамента и архитектурных мотивов в 
современном дизайне ювелирных изделий. 

Выполнить аналитическую таблицу с рисунками 
«Дизайн современных ювелирных изделий по 
мотивам стилей и образов Средневековья». 
Выполнить эскизы коллекции в готическом 
стиле. 

5 

Ремесленное производство в эпоху Возрождения. 
Стиль эпохи Возрождения (стиль Ренессанса) 
^XIV-XVI вв.). Ювелирные изделия эпохи 
Возрождения. Огранка камней. Материалы, 
используемые в ювелирном деле. Лиможские 
эмали. 
Северное Возрождение: изделия посудной 
группы Германии и Нидерландов. Изделия 
немецких златокузнецов Нюрнберга 

Создать электронный альбом иллюстраций 
«Ювелирные изделия Ренессанса в собрании 
музея (по выбору)». 
Выполнить эскизы изделий посудной группы в 
стиле ’енессанса. 

6 

Ювелирное искусство Византии и Древней Руси. 
Литье, ковка, чеканка, тиснение, штамповка, 
гравировка, инкрустация, золочение, скань, 
чернь, зернь, эмали (перегородчатые, 
выемчатые). Материалы; виды ювелирных 
изделий. Византийский стиль, особенности. 

Выполнить эскизы ювелирных изделий в 
Древнерусском стиле. 
Создать электронный альбом иллюстраций 
«Ювелирное искусство России из Алмазного 
фонда Московского Кремля.» 

7 
Древнерусская иконопись и ювелирное дело Создать электронный альбом иллюстраций 

«Сюжеты и образы древнерусской иконописи» 

8 
Стили и ювелирные технологии XVII -XVIII вв. 
Стиль барокко (конец XVI - середина XVIII вв.). 
Основные черты стиля барокко в архитектуре и в 

Выполнить прорисовки нескольких ювелирных 
украшений (3-5), изображенных на портретах 17 
в.   
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 произведениях искусства в целом. Элементы 
орнамента, характерные для стиля барокко. 
Стиль рококо XVIII в. Декоративно-прикладное 
искусство рококо. Фарфор. Ювелирное искусство 
барокко и рококо. Появление бриллиантовой 
огранки. Бриллиант в XVII-XVIII вв. 

Выполнить аналитическую таблицу с 
иллюстрациями «Декоративно-прикладное 
искусство барокко и рококо» 

9 

Стиль классицизма (XVII - первая треть XIX вв.). 
Основные черты и принципы классицизма. 
Ювелирное искусство классицизма. Огранка 
камней. Материалы, используемые в ювелирном 
целе. Мари- Этьен Нито - ювелир Наполеона I и 
основатель Дома Chaumet. Исторические 
црагоценности XVIII-XIX вв. 

Создать электронный альбом иллюстраций с 
классификацией украшений «Драгоценности 
русского императорского двора». 

10 

Промышленная революция в Европе. XVIII-XIX 

вв. Слияние науки и ремесла. Всемирные 
промышленные выставки. Первые теории 
дизайна: Дж. Рѐскин. Г. Земпер. Ф. Рѐло. 

Подготовить презентацию по теме: «Всемирные 
промышленные выставки.» 

И 

Романтизм и историзм . Неостили в дизайне 
ювелирных изделий XIX в. Использование 
необычных материалов в ювелирных изделиях 
(чугун, алюминий, волосы, зубы животных). 

Провести сравнительный анализ классицизма и 
романтизма в искусстве Западной Европы. 

12 
Стиль модерн и ювелирное дело. Провести сравнительный анализ ювелирных 

материалов и технологий эпохи модерна. 
 Семестр 4 

 

13 

Основные культурно-исторические события 20 в. 
начало индустриальной цивилизации. Научно- 

техническая революция. Становление новой 
научной картины мира. 

Выполнить презентацию на тему «Основные 
культурно-исторические события 20 в.» 

14 

Основные направления первой половины 20 в. 
Переход от модерна к постмодерну. Фовизм. 
Экспрессионизм. Примитивизм. Кубизм. 
Абстракционизм или нефигуративное искусство. 
Футуризм. Конструктивизм. Дадаизм. Арт-деко. 
Сюрреализм. 

Подготовить перформанс на тему «Русский 
авангард» 

15 
Основные направления в искусстве второй 
половины 20 в. Концептуальное искусство. Оп- 

арт. Поп-арт. Фотореализм и др. 

Выполнить эскизы ювелирных украшений в 
стилях искусства второй половины 20 в. 

16 

Современные ювелирные технологии и дизайн. Провести исследование на тему: «Какие 
направления постмодерна лучше представлены в 
современном дизайне ювелирных изделий» 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование (тема) практической работы 
Задания для практических 
занятий 

 Сессия 8 
 

1 

На заре технической цивилизации. Первые орудия труда и 
механизмы. Развитие наук и ремесел в Древнем мире. 
Ювелирное дело в первобытном обществе. Литье металла. 
Массовое производство. Кобанская бронза. Скифо-сибирский 
звериный стиль. 
Технические достижения древних египтян. Ювелирное 
искусство Древнего Египта. Формирование египетского 
художественного канона. 

Провести сравнительный анализ 
стилей и культур в первобытном 
ювелирном искусстве (скифо-

сибирский звериный стиль, 
пермский стиль, кобанская 
культура и т.д.) 
Создать электронный альбом 
иллюстраций «Ювелирные 
изделия Древнего Египта»   
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  Выполнить прорисовки 
нескольких (3-5) египетских 
пекторалей. 

2 

Протодизайн и достижения Античной цивилизации. 
Ювелирное дело Древней Греции и Древнего Рима в контексте 
Античной культуры. 

Создать электронный альбом 
иллюстраций «Ювелирные 
изделия Античности». 

 Раздел 2. Стили и ювелирные технологии в эпоху 
Средневековья. 

 

3 

Ремесленное производство в средние века. Стили европейского 

Средневековья: романский (X -XII вв.), готический (XII-XV вв.). 
Византийский стиль. Ювелирные изделия средневековья. 
Технологии обработки камней. «Шлифовальная» мельница. 
Использование элементов готического орнамента и 
архитектурных мотивов в современном дизайне ювелирных 
изделий. 

Выполнить аналитическую 
таблицу с рисунками «Дизайн 
современных ювелирных изделий 
по мотивам стилей и образов 
Средневековья» 

4 

Ремесленное производство в эпоху Возрождения. Стиль эпохи 
Возрождения (стиль Ренессанса) (XIV-XVI вв.). Ювелирные 
изделия эпохи Возрождения. Огранка камней. Материалы, 
используемые в ювелирном деле. Лиможские эмали. 
Северное Возрождение: изделия посудной группы Германии и 
Нидерландов. Изделия немецких златокузнецов Нюрнберга 

Создать электронный альбом 
иллюстраций «Ювелирные 
изделия Ренессанса в собрании 
музея (по выбору)». Выполнить 
эскизы изделий посудной группы 
в стиле Ренессанса. 

5 

Ювелирное искусство Византии и Древней Руси. Литье, ковка, 
чеканка, тиснение, штамповка, гравировка, инкрустация, 
золочение, скань, чернь, зернь, эмали (перегородчатые, 
выемчатые). Материалы; виды ювелирных изделий. 
Византийский стиль, особенности. 
Древнерусская иконопись и ювелирное дело 

Выполнить эскизы ювелирных 
изделий в Древнерусском стиле. 
Создать электронный альбом 
иллюстраций «Ювелирное 
искусство России из Алмазного 
фонда Московского Кремля.» 
Создать электронный альбом 
иллюстраций «Сюжеты и образы 
древнерусской иконописи» 

 Сессия 9 
 

 Раздел 3. Стили и ювелирные технологии в эпоху Нового 
времени (XVII -XIX вв.). 

Выполнить прорисовки 
нескольких ювелирных 
украшений (3-5), изображенных 
на портретах 17 в. 

6 

Стили и ювелирные технологии XVII -XVIII вв. Стиль 
барокко (конец XVI - середина XVIII вв.). Основные черты стиля 
барокко в архитектуре и в произведениях искусства в целом. 
Элементы орнамента, характерные для стиля барокко. Стиль 
эококо XVIII в. Декоративно-прикладное искусство рококо. 
Фарфор. Ювелирное искусство барокко и рококо. Появление 
бриллиантовой огранки. Бриллиант в XVII-XVIII вв. 

Выполнить аналитическую 
таблицу с иллюстрациями 
«Декоративно-прикладное 
искусство барокко и рококо» 

7 

Стиль классицизма (XVII - первая треть XIX вв.). Основные 
черты и принципы классицизма. Ювелирное искусство 
классицизма. Огранка камней. Материалы, используемые в 
ювелирном деле. Мари- Этьен Нито - ювелир Наполеона I и 
основатель Дома Chaumet. Исторические драгоценности XVIII- 

XIX вв. 
Промышленная революция в Европе. XVIII-XIX вв. Слияние 
науки и ремесла. Всемирные промышленные выставки. Первые 
геории дизайна: Дж. Рѐскин. Г. Земпер. Ф. Рѐло. 

Создать электронный альбом 
иллюстраций с классификацией 
украшений «Драгоценности 
русского императорского двора». 

8 Романтизм и историзм. Неостили в дизайне ювелирных изделий Провести сравнительный анализ   
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 XIX в. Использование необычных материалов в ювелирных 
изделиях (чугун, алюминий, волосы, зубы животных). 

классицизма и романтизма в 
искусстве Западной Европы. 

9 

Стиль модерн и ювелирное дело. Провести сравнительный анализ 
ювелирных материалов и 
технологий эпохи модерна. 

 Раздел 4. Ювелирные технологии XX в.  

10 

Основные культурно-исторические события 20 в. начало 
индустриальной цивилизации. Научно-техническая революция. 
Становление новой научной картины мира. 

Выполнить презентацию на тему 
«Основные культурно-

исторические события 20 в.» 

11 

Основные направления первой половины 20 в. Переход от 
модерна к постмодерну. Фовизм. Экспрессионизм. Примитивизм. 
Кубизм. Абстракционизм или нефигуративное искусство. 
Футуризм. Конструктивизм. Дадаизм. Арт-деко. Сюрреализм. 
Основные направления в искусстве второй половины 20 в. 
Концептуальное искусство. Оп-арт. Поп-арт. Фотореализм и др. 

Выполнить эскизы ювелирных 
украшений в стилях искусства 
второй половины 20 в. 

12 

Современные ювелирные технологии и дизайн. Провести исследование на тему: 
«Какие направления постмодерна 
лучше представлены в 
современном дизайне ювелирных 
изделий»  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Развитие технологий ювелирно-художественных 

промыслов». 
№ Наименование, выходные данные Где находится К-во экз. 
Основная литература 

1 

Лебедева О. С. Производство ювелирных изделий 
из драгоценных металлов и их сплавов : учебник / 
С.Б. Сидельников, И.Л. Константинов, Н.Н. 
Довженко [и др.]. -—■ 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 
2018. — 375 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/14654. 

ЭБС «Znanium» 
Электронный 
ресурс; Режим 
доступа 
http://www.znaniu

m.com (Высшее 
образование: 
Бакалавриат). — 

www.dx.doi.orq/1 

0.12737/14654 

Электронный 
ресурс 

2 Чувина, М. А., Усина И.Б. Основные черты 
художественных стилей в декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне : учеб, пособие . - Кострома : 
КГТУ, 2016. - ГСЭ. - осн. - ISBN 978-5-8285-0791-7 : 

б.ц. 

Библиотека КГУ 
Электронный 
ресурс 

Дополнительная литература 
3 Ковешникова, Наталья Алексеевна. История дизайна : 

учеб, пособие / Ковешникова Наталья Алексеевна. - 4-

е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2015. - 256 с.: рис. - 
(Универ, учебник). - ISBN 978-5-370-03452-7 

Библиотека КГУ 
3 

4 Габриэль Г. Н. Историзм в ювелирном искусстве: 
взгляд из эпохи постмодернизма/ Г. Н. Габриэль // 
Труды Санкт-Петербургского государственного 
университета 

культуры и искусств. 2009. Т. 186. С. 72-77. 

научная 
электронная 
библиотека 
elibrary.ru 

Электронный 
ресурс 

5 Габриэль Г. Н. Викторианская эпоха и ее отражение в 
ювелирном искусстве / Г. Н. Габриэль // Вестн. 

научная 
электронная 

Электронный 
ресурс   

http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/14654
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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 СПбГУКИ. - 2014. -№ 2 (19). - С. 107-112. библиотека 
elibrary.ru 

 

6 Смирнова Любовь Эдуардовна 

История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - 
Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с.: ISBN 978-5-7638- 

3096-5 - Режим доступа: 
http ://znanium. сот/catalog/product/5 50383 

ЭБС «Znanium» 
ISBN 978-5- 

7638-3096-5 - 

Режим доступа: 

http://znanium.c 

om/catalog/prod 

uct/550383 

Электронный 
ресурс 

7 Лаврентьев, А.Н. История дизайна : учеб, пособие для 
вузов. - Москва : Гардарики, 2008. - 303.00. - УМО 
спец. - Дизайн. - ОПД, СД. - ISBN 978-5-8297-0262-5 : 

514.00. 

Библиотека КГУ 
5 

8 Сарабьянов, Д. В. Модерн : История стиля. - М. : 
Галарт, 2001. - 344 с. : ил. - Указ, имен: с. 340-343. - 

Список ил.: с. 327-339. - ISBN 5-269-00997-8 : 1076.34. 

Библиотека КГУ 

1 

9 Турчин, В. С. По лабиринтам авангарда. - Москва : 
Изд- во МГУ, 1993. - 248 с. - ГСЭ, ОПД, ДС. - ISBN 5-

211- 02686-1 : 10000.00. 

Библиотека КГУ 
1 

10 Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство : 
учеб, пособие / В.Н. Молотова. — 3-е изд., испр. и 
доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. : ил. 
— (Среднее профессиональное образование). 
ISBN-online: 978-5-16-104347-9 

ЭБС «Znanium» ISBN-online: 

978- 5-16-

104347-9 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
ЭБС «Университетская библиотека online» 

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 

Площадь 
помещения 

аудитория  
Корп. Ж,  
ауд. 302 

Столы и стулья на 25 студентов  
Рабочее место преподавателя. 

48
2
 м 

 

http://znanium.c/

