
Аннотация дисциплины 

Б3.В.ДВ.3.1   Оборудование ювелирного производства 

 
Для направления подготовки: 072700.62 «Искусство костюма и текстиля» 

Профиль подготовки: «Художественное проектирование ювелирных изделий» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Целями освоения дисциплины Б3.В.ДВ.3.1 -  Оборудование ювелирного 

производства являются  изучение студентами конструкций ювелирного и 

камнеобрабатывающего оборудования и инструмента, а также с основами расчета их 

основных узлов и элементов. 

 

Структура дисциплины по видам занятий:  
обязательные аудиторные занятия – 24 ч., из них лекции – 12 ч., практические и 

лабораторные занятия – 12 ч. самостоятельная работа – 84 ч. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- устройство ювелирных, камнерезных и камнеобрабатывающих станков и 

механизмов, используемых при различных способах обработки металла и камня. 

- конструктивные особенности ювелирных, камнеобрабатывающих и камнерезных 

станков, а также их отдельных составных механизмов и узлов. 

- устройство, назначение и параметры основных видов и типов ювелирного и 

камнеобрабатывающего оборудования; 

- условия рационального использования и применения оборудования различного 

назначения; 

уметь:  

- определять характер  и величину нагрузок, действующих на детали основных 

механизмов ювелирных и камнеобрабатывающих станков; 

- производить выбор комплекса технических средств необходимых для изготовления 

изделий в соответствии с различными технологическими циклами, с учетом особенностей 

их применения. 

- оценить возможности и особенности того или иного нового, неизвестного 

оборудования. 

владеть: 

- правильной оценкой возможностей ювелирного и камнеобрабатывающего 

оборудования при обработке различных видов металлов и камнесамоцветного сырья. 

- этапами проектирования и последовательностью разработки конструкторской 

документации при создании ювелирной и камнеобрабатывающей техники. 

 

 

Основные дидактические единицы (краткое содержание дисциплины по 

разделам): 

Классификация ювелирного и камнеобрабатывающего оборудования и схем 

станков для различных видов и способов металлообработки и камнеобработки. 

Ювелирные и камнеобрабатывающие машины, используемые для добычи и выпиливания 

металла и блоков. Распиловочные и  специализированные камнерезные станки. Поточные 



линии. Инструмент для ювелирного и камнеобрабатывающего оборудования. Требования, 

предъявляемые к ювелирным и камнеобрабатывающим машинам. Классификации по 

видам технологических операций. Назначение узлов ювелирных и камнеобрабатывающих 

машин и их компоновка. 

 

Виды учебной работы по дисциплине включают в себя: аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) и самостоятельную работу студентов (теоретическое 

изучение курса, написание и сдача расчетных работ).  

 

Изучение  дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. ед. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – зачет – 8 семестр. 

 

 

 

 


