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Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Проектирование художественных изделий» является 

формирование у будущих выпускников базовых знаний и основных навыков, достаточных 

для проектирования серийных и эксклюзивных конкурентоспособных ювелирных 

украшений и сувениров на основе знания истории и закономерностей художественного 

творчества, инженерного конструирования, технологии, экономики, социологии, 

маркетинга, проектной графики.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:   

 Умение применять знания в области дизайна и технологии изготовления 

ювелирных изделий для решения конкретной поставленной практической задачи;  

 Владеть навыками проектирования в области ювелирных технологий в различных 

техниках исполнения, а именно: графическое и живописное исполнение на листе 

бумаги и с помощью компьютерных технологий с грамотной и ясной 

визуализацией объекта;  

 Умение проводить маркетинговое исследование ювелирного рыка с учетом 

современных тенденций ювелирного дизайна.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Художественное проектирование ювелирных изделий» относится к 

Обязательным дисциплинам Вариативной части Профессионального цикла. 

 Дисциплина «Художественное проектирование ювелирных изделий» базируется на 

дисциплинах Гуманитарного, социального и экономического цикла («История 

мировой культуры и искусства»), Естественнонаучного и математического цикла, 

Профессионального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины «Художественное проектирование ювелирных 

изделий» имеет трудоемкость равную 18 зачетным единицам. 

 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Разработка проекта ювелирного женского гарнитура. 

2. Разработка проекта мужского ювелирного гарнитура. 

3. Разработка проекта сувенира. 

4. Разработка знака из ювелирных материалов в рамках фирменного стиля. 

5. Разработка проекта имиджевой коллекции костюма и ювелирных изделий. 

6. Разработка подиумной коллекции костюма и ювелирных изделий. 

7. Изготовление декоративной плакеты с барельефной композицией в круге. 

8. Изготовление украшения интерьера в формате «круглая скульптура». 

9. Изготовление броши на свободную тему для техники литья. 

10. Изготовление нагрудного украшения (подвески) на тему «Знаки Зодиака» для 

технологии литья. 

11. Изготовление кольца. 

12. Проектирование промышленной коллекции ювелирных изделий. 

В рабочей программе дисциплины «Художественное проектирование ювелирных 

изделий» обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература. Важными составляющими дисциплины «Художественное 

проектирование ювелирных изделий» являются методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины.  

 

 


