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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Художественное конструирование 

ювелирных изделий» являются получение теоретических основ и 

практических навыков для проектирование ювелирных изделий любой 

сложности, а также овладение студентами методики системного анализа 

различных форм и использования закономерностей формообразования при 

проектировании ювелирных изделий. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

реализации 

современных 

технически 

совершенных 

технологий по 

выпуску 

конкурентоспо-

собных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-2.2. 

Осознано 

выбирает 

современные 

технологии 

изготовления 

конкурентоспо-

собных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий  с 

учетом  

тенденций 

развития 

дизайна и 

существующих 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- современные 

технологии 

изготовления 

конкурентоспособ

ных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий; 

- тенденции 

развития дизайна 

и технологии 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов  

 

уметь:  
- сопоставлять 

существующие 

экономические, 

экологические, 

социальные и 

других 

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 

Просмотр 

практических  

работ  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



ограничения; 

- разрабатывать и 

внедрять в 

производство 

современные 

технологии.  

 

владеть:  
- методами 

оценки 

профессиональ-

ной деятельности 

с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений.  

- знаниями, 

способствующи-

ми выпуску 

конкурентоспособ

ных материалов 

художественного 

и художественно-

промышленного 

назначения.  

ПК-3 

 Готов к 

разработке 

конструкторско-

технологичес-

кой 

документации в 

процессе 

проектирования 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

 

ПК- 3.1. 

 Способен 

разработать и 

обосновать 

техническое и 

конструктивное 

решение 

художественной 

продукции с 

учетом принципов 

работы, 

условиями 

монтажа и 

технической 

эксплуатации 

художественной 

продукции 

выбирая 

оптимальные 

конструктивные и 

технические 

решений для 

создания 

безопасной,  

многофункционал

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- принципы 

работы, условия 

монтажа и 

технической 

эксплуатации 

художественной 

продукции;  

 

уметь:  

- разработать и 

обосновать 

техническое и 

конструктивное 

решение 

художественной 

продукции;  

 

владеть:  

- навыками 

выбора 

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



ьной и эстетичной 

продукции  

 

оптимальных 

конструктивных и 

технических 

решений для 

создания 

безопасной,  

многофункциона-

льной и 

эстетичной 

продукции 
ПК- 3.2. 

Способен 

использовать 

приемы 

формирования, 

придающие 

целостность 

готовому 

дизайнерскому 

решению и   

проработать 

компоновочное и 

композиционное 

решение  

разнообразными 

изобразительными 

и техническими 

приемами и 

средствами 

использования 

основных с 

использованием 

графических 

компьютерных 

программ и 

программ 

моделирования; 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- приемы 

формирования, 

придающие 

целостность 

готовому 

дизайнерскому 

решению;  

 

уметь:  

- проработать 

компоновочное и 

композиционное 

решение;  

- осуществить 

детализацию 

форм и детально 

разработать 

конструкцию 

продукции с 

учетом 

требований 

безопасности, 

функциональнос-

ти и эргономики  

 

владеть:  

- разнообразными 

изобразительным

и и техническими 

приемами и 

средствами;  

-навыками 

использования 

основных 

графических 

компьютерных 

программ и 

Собеседова-

ние; 

Письмен-

ный опрос; 

Просмотр 

практических  

работ 

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



программ 

моделирования 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _5_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Черчесова А.В., ст. преп. 

 


