
Перечень изучаемых дисциплин по направлению 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс  

Иностранный язык Знать: языковые средства общения (иностранный язык) в 

диапазоне общеевропейских уровней В1; основные стили и 

жанры письменной и устной деловой коммуникации; 

технологию осуществления перевода как инструмента 

межкультурной деловой и профессиональной коммуникации 

Уметь: использовать необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового 

общения на иностранном(ых) языке(ах); вести устную и 

письменную деловую коммуникацию, учитывая стилистические 

особенности официальных и неофициальных текстов. 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

Знать: особенности использования средств физической 

культуры для поддержания уровня физической 

подготовленности и укрепления здоровья; требования и  

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Уметь: использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

выбирать доступные и оптимальные методики для поддержания 

уровня физической подготовленности и укрепления здоровья. 

Владеть (методиками): методикой выполнения физических 

упражнений и самоконтроля за состоянием своего здоровья 

Владеть практическими навыками: техникой выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (по ступеням); двигательными навыками, 

повышающими функциональные возможности и физическую 

подготовенность для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Физика Знать: 

- основные физические явления и основные законы физики, 

границы их применимости, применение законов на практике; 

- основные законы движения материальных тел и 

взаимодействие между ними;   

Уметь: 

- описывать физические явления; объяснить смысл физических 

величин и понятий; записывать физические величины в системе 

СИ работать с приборами и оборудованием физической 

лаборатории; Владеть: 

- методами обработки и анализа результатов численных 

экспериментов 

- навыками использования основных физических законов и 

принципов на практике 

- навыками правильного пользования приборами и 

оборудованиями физической лаборатории 

История Знать: основные этапы и события отечественной и всеобщей 

истории в их взаимосвязи; этнические, культурные, 

религиозные и социально-политические особенности 

российского общества и современного мира. 



Уметь:  определять общее и особенное в историческом развитии 

России и мировом историческом процессе; использовать 

исторические, общенаучные и философские знания в решении 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками толерантного отношения к многообразию 

культурных форм самоопределения человека, к историческому 

наследию, культурным и религиозным традициям народов и 

социальных групп 

Введение в сквозные 

цифровые 

технологии 

Знать: 

методы постановки и решения задач 

Уметь: 

выбирать информационные ресурсы для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

систематизировать обнаруженную информацию в соответствии 

с требованиями и условиями поставленной задачи; 

находить, критически анализировать и контекстно обрабатывать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 

Владеть: 

методами поиска, критического анализа и синтеза информации. 

Математика - знать основные математические методы и приемы 

исследования, необходимые для анализа и моделирования 

технологических процессов; 

- уметь находить оптимальные решения математически 

формализованных задач прикладного характера; 

 - владеть методами обработки и анализа результатов численных 

экспериментов. 

Химия Знать электронное строение атомов и молекул; 

- основы теории химической связи в соединениях разных типов; 

- основные закономерности протекания химических процессов и 

характеристики равновесного состояния; 

- химические свойства элементов различных групп 

Периодической системы и их важнейших соединений; 

Уметь: 

 - выполнять основные химические операции; 

- определять термодинамические характеристики химических 

реакций и равновесные концентрации веществ; 

- использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные и количественные 

соотношения неорганической химии для решения 

профессиональных задач;  

Владеть методиками: 

- владеть методом электронного баланса при составлении 

окислительно-восстановительных реакций, теоретическими 

методами описания свойств простых и сложных веществ на 

основе электронного строения их атомов и положения в 

Периодической системе химических элементов, 

экспериментальными методами определения физико-

химических свойств неорганических соединений. 

 Владеть пратическими навыками:  

- взвешивание сухих веществ, притоговление растворов 

заданной концентрации, проводить химические операции с 

соблюдением техники безопасности. 



Русский язык и 

культура речи 

Знать: 

 – основные понятия культуры речи, риторики, функциональной 

стилистики; языковые нормы, стилистическую 

дифференциацию государственного языка РФ 

 

– основные стили и жанры письменной и устной деловой 

коммуникации 

 

Уметь: 

– использовать необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового 

общения на государственном языке РФ 

– вести устную и письменную деловую коммуникацию, 

учитывая стилистические особенности официальных и 

неофициальных текстов, социокультурные различия на 

государственном языке РФ  

Владеть: 

– навыками составления текстов коммуникативно приемлемых 

стилей и жанров устного и письменного делового общения, 

вербальными и невербальными средствами взаимодействия с 

партнерами 

 

– навыками ведения устной и письменной деловой 

коммуникации, учитывая стилистические особенности 

официальных и неофициальных текстов, социокультурные 

различия на государственном языке РФ  

– навыками публичного выступления на государственном языке 

РФ 

Рисунок Способен участвовать в реализации современных технически 

совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных 

художественных материалов и художественно-промышленных 

объектов 

 

Компьютерное 

проектирование 

Знать: 

- компьютерные программы 3ds max и программное 

обеспечение; 

- основы представления графических данных, популярный 

графический пакет, автоматизирующий процесс создания 

электронных 3D-изображений. 

Уметь: 

- использовать основы программирования в работе с 

компьютерной программой 3ds max при моделировании и 

дизайне ювелирных изделий; 

- создавать графические объекты в 3-хмерных графических 

редакторах для печати; 

Владеть: 

навыками работы с компьютерной программой 3ds max при 

моделировании и дизайне ювелирных изделий и изделий 

прикладного искусства. 

Оборудование для 

реализации ТХОМ 

Знать 

-  основные технологии по обработке драгоценных металлов, 

методы производственного исследования . 



- основные технологии подготовительной операции; 

- основные взаимодействия металлов при изготовлении сплавов; 

- основные расчеты материалов необходимых для изготовления 

ЮИ; 

- типовые заготовительные операции; 

Уметь 

- использовать методы ручного и механизированного 

практического выполнения; 

- обоснованно выбирать и использовать соответствующие 

материалы; 

- решать 3 типа расчетных задач; 

- определять выход годного; 

- использовать частные характеристики металлов и драгоценных 

камней. 

Владеть 

-  основными методами расчета сплавов драгоценных металлов 

-  техниками по ручному изготовлению ювелирных изделий 

-  способами к систематизации и классификации материалов и 

технологических процессов в зависимости от функционального 

назначения и художественных особенностей изготавливаемого 

объекта 

 

 

Введение в 

специальность 

Знать 

особенности системного и критического мышления  

Уметь 

- выбирать информационные ресурсы для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей 

- оценивать соответствие выбранного информационного ресурса 

критериям полноты и аутентичности 

Владеть 

- методом системного подхода для решения поставленных задач 

Знать 

- содержание принципов самоорганизации, саморазвития, 

образования в течение всей жизни 

- личностные особенности для реализации траектории 

саморазвития и выбранной стратегии профессионального роста 

 Уметь 

- оценивать личностные особенности и  собственные ресурсы 

для решения задач саморазвития и профессионального роста   

- планировать ближайшие и перспективные цели деятельности с 

учетом внутренних и внешних условий, требований 

современного рынка труда 

- определять траекторию саморазвития и профессионального 

роста  

Владеть 

-  методикой анализа и оценки личностно-профессионального 

развития 

- способами реализации траектории саморазвития и 

профессионального роста 

 

2 курс 



Иностранный язык Знать: языковые средства общения (иностранный язык) в 

диапазоне общеевропейских уровней В1; основные стили и 

жанры письменной и устной деловой коммуникации; 

технологию осуществления перевода как инструмента 

межкультурной деловой и профессиональной коммуникации 

Уметь: использовать необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового 

общения на иностранном(ых) языке(ах); вести устную и 

письменную деловую коммуникацию, учитывая стилистические 

особенности официальных и неофициальных текстов. 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 

Знать: особенности использования средств физической 

культуры для поддержания уровня физической 

подготовленности и укрепления здоровья; требования и  

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Уметь: использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

выбирать доступные и оптимальные методики для поддержания 

уровня физической подготовленности и укрепления здоровья. 

Владеть (методиками): методикой выполнения физических 

упражнений и самоконтроля за состоянием своего здоровья 

Владеть практическими навыками: техникой выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (по ступеням); двигательными навыками, 

повышающими функциональные возможности и физическую 

подготовенность для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Теоретическая 

механика 

Знать: 

- основные физические явления и основные законы физики, 

границы их применимости, применение законов на практике; 

- основные законы движения материальных тел и 

взаимодействие между ними;  механические свойства 

материалов 

Уметь: 

- находить оптимальные решения математически 

формализованных задач прикладного характера 

- описывать физические явления; объяснить смысл физических 

величин и понятий; записывать физические величины в системе 

СИ  

 

Владеть: 

- методами обработки и анализа результатов численных 

экспериментов 

- навыками использования основных физических законов и 

принципов на практике 

Живопись Знать:  

основные разновидности живописных материалов, цветовые 

палитры, основы формирования цвета: о роли живописи в 

формировании мировоззрения;об эмоциональной, образной, 

декоративной роли цвета; законы цветоведения, цветовой круг, 

законы контрастов, нюансов, основные, дополнительные, 

ахроматические и составные цвета. требования, предъявляемые 



к художественным материалам и художественно-

промышленным объектам 

Уметь:  

создавать живописные композиции различной степени 

сложности с использованием различных техник;  выполнять 

живописное изображение с натуры и композицию на основе 

натуры; выполнять кратковременные зарисовки, этюды, 

длительные живописные работы, используя живописные 

материалы (акварель,гуашь); иметь навыки самостоятельного 

использования учебной и специальной литературы для 

совершенствования своего художественно - живописного 

уровня. 

Владеть: основами теории живописи; способностью создавать 

художественный образ в живописи; закономерностями и 

средствами изображения, алгоритмом работы над живописным 

этюдом; навыками работы художественными материалами и 

опытом применения различных технических приемов живописи; 

методами и этапами работы над изображением натюрморта, 

декоративной композиции, творческой живописной 

композиции; стремлением наращивать способности и навыки 

профессионального мастерства в живописи; способами 

организации самостоятельной художественно-творческой 

деятельности и   к участию в различных видах самостоятельной 

художественно-творческой деятельности 

Художественное 

материаловедение 

Знать: 

- технологические процессы художественной обработки 

материалов 

Уметь: 

- выбирать материал, обладающий необходимым комплексом 

служебных и эстетических свойств  

- осуществлять выбор материалов для художественного изделия 

в зависимости от его структуры, фактуры, эстетических, 

механических и технологических свойств 

Владеть: 

- знаниями, способствующими выпуску конкурентоспособных 

материалов художественного и художественно-промышленного 

назначения 

 

Композиция Знать: теоретические основы, законы и типы композиции, 

принципы и закономерности построения различных видов 

композиции; формы и приемы основных построений 

орнаментальных композиций; 

Уметь: применять полученные знания и навыки в творческой 

работе, касающейся природы, культуры, средств композиции  

Владеть: техникой эскизирования объектов художественного  

производства; средствами композиции, методами решения   

композиционных  задач; понятиями     стиля     и стилевыми 

художественными особенностями.     

практическими приемами техники изображения и 

представления дизайн-идеи 

Физика Знать: 



- основные физические явления и основные законы физики, 

границы их применимости, применение законов на практике; 

- основные законы движения материальных тел и 

взаимодействие между ними;   

Уметь: 

- описывать физические явления; объяснить смысл физических 

величин и понятий; записывать физические величины в системе 

СИ работать с приборами и оборудованием физической 

лаборатории; 

Владеть: 

- методами обработки и анализа результатов численных 

экспериментов 

- навыками использования основных физических законов и 

принципов на практике 

- навыками правильного пользования приборами и 

оборудованиями физической лаборатории 

Дизайн Способен участвовать в реализации современных технически 

совершенных технологий по выпуску конкурентоспособных 

художественных материалов и художественно-промышленных 

объектов 

Компьютерное 

проектирование 

Знать: 

- компьютерные программы 3ds max и программное 

обеспечение; 

- основы представления графических данных, популярный 

графический пакет, автоматизирующий процесс создания 

электронных 3D-изображений. 

Уметь: 

- использовать основы программирования в работе с 

компьютерной программой 3ds max при моделировании и 

дизайне ювелирных изделий; 

- создавать графические объекты в 3-хмерных графических 

редакторах для печати; 

Владеть: 

навыками работы с компьютерной программой 3ds max при 

моделировании и дизайне ювелирных изделий и изделий 

прикладного искусства 

История искусств Знать: 

- основные этапы и события отечественной и мировой истории в 

их взаимосвязи 

- этнические, культурные, религиозные и социально-

политические особенности российского общества и 

современного мира 

- важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического и политического 

развития 

- основы толерантного взаимодействия в межкультурном 

общении 

- многообразие культурных форм, историческое наследие, 

культурные и религиозные традиции народов и социальных 

групп 

- основные понятия и термины в сфере профессиональной 

деятельности на государственном  (якутском)  языке РС(Я) 



Уметь: 

- определять общее и особенное в историческом развитии 

России и мировом историческом процессе 

- использовать исторические, общенаучные и философские 

знания в решении профессиональных задач 

- выявлять роль аксиологических оснований в культурном 

опыте индивида и социума 

- отстаивать гражданскую позицию при решении социальных и 

политических проблем 

- излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия на  государственном 

(якутском) языке РС(Я) 

Владеть: 

- приемами поиска и анализа  источников и  информации в 

социально-историческом, этническом и философском дискурсах 

- навыками научного анализа социально значимых проблем и 

явлений  

- навыками сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции 

- навыками толерантного отношения к многообразию 

культурных форм самоопределения человека, к историческому 

наследию, культурным и религиозным традициям народов и 

социальных групп 

- навыками коммуникации на государственном (якутском) языке 

РС(Я) 

Основы мастерства Знать: 

- базовые основы по технологическим процессам ювелирного и 

гранильного производства 

-основные методы обработки материалов 

- инструменты и оборудования, используемые при обработке 

драгоценных камней и металлов;    

Уметь: 

 - определять основные свойства драгоценных камней и 

металлов,  

- грамотно (в аналитическом и техническом смысле) определять 

и использовать сочетания металлов с другими материалами; 

Владеть:  

- теоретическими знаниями в области технологического 

процесса обработки драгоценных камней и металлов, 

- знаниями в области назначения и использования основных 

инструментов и оборудования. 

- способами технологических операций способствующих для 

выполнения практических работ 

3 курс 

Физическая культура 

и спорт 

Знать: особенности использования средств физической 

культуры для поддержания уровня физической 

подготовленности и укрепления здоровья; требования и  

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Уметь: использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 



выбирать доступные и оптимальные методики для поддержания 

уровня физической подготовленности и укрепления здоровья. 

Владеть (методиками): методикой выполнения физических 

упражнений и самоконтроля за состоянием своего здоровья 

Владеть практическими навыками: техникой выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (по ступеням); двигательными навыками, 

повышающими функциональные возможности и физическую 

подготовенность для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Основы физики и 

химии алмаза 

Знать: 

- структуру, свойства, строение алмазов и их влияние на 

качество готовой продукции; 

Уметь: 

- применять методы диагностики алмазов, контролировать и 

проводить испытания применяемых материалов, а также 

готовой продукции; 

Владеть: 

- методами исследования алмаза; 

- навыками обработки экспериментальных данных. 

Геммология Знать: 

- структуру, свойства, строение драгоценных камней и металлов 

и их влияние на качество готовой продукции; 

- методы диагностики драгоценных камней и металлов. 

Уметь: 

- применять методы диагностики драгоценных камней и 

металлов, контролировать и проводить испытания применяемых 

материалов, а также готовой продукции; 

- выбирать оборудование и инструмент, необходимые для 

проведения диагностики, как в промышленном масштабе, так и 

на индивидуальном уровне; 

Владеть: 

- методами диагностики драгоценных камней и металлов; 

- навыками обработки экспериментальных данных. 

Художественное 

материаловедение 

Знать: 

- технологические процессы художественной обработки 

материалов 

Уметь: 

- выбирать материал, обладающий необходимым комплексом 

служебных и эстетических свойств  

- осуществлять выбор материалов для художественного изделия 

в зависимости от его структуры, фактуры, эстетических, 

механических и технологических свойств 

Владеть: 

- знаниями, способствующими выпуску конкурентоспособных 

материалов художественного и художественно-промышленного 

назначения. 



Культурология Знать важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь выявлять роль аксиологических оснований в культурном 

опыте индивида и социума. 

Владеть (методиками) поиска и анализа источников, 

определения типического и специфического в культуре. 

Владеть практическими навыками сознательного выбора 

ценностных ориентиров и гражданской позиции. 

Технология огранки 

бриллиантов 

 

Основы 

механической 

обработки 

 

Мастерство 

огранщика 

Знать:  

- ассортимент, структуру и свойства драгоценных камней и 

металлов, используемого в производстве художественно-

промышленной продукции; 

- виды, свойства и особенности используемого оборудования и 

оснастку для изготовления драгоценных камней и 

художественных изделий из металла; 

- знать технические требования, предъявляемые к сырью, 

материалам, готовой продукции; 

Уметь: 

- выявлять и устранять дефекты и пороки, влияющие на 

обработку алмазного сырья в бриллианты; 

- подбирать оборудования и оснастку для изготовления 

бриллиантов и художественных изделий из металла; 

- обрабатывать алмазное сырье в бриллианты круглой формы 

КР-57; 

- определять виды и расположение внутренних и внешних 

дефектов полуфабрикатов алмаза; 

- назначать технологический цикл производства бриллианта с 

учетом дефектов полуфабриката алмаза; 

Владеть: 

- навыками обработки полуфабриката алмаза в бриллианты;  

- навыками использования инструментов и оснастки для 

изготовления бриллиантов и художественных изделий из 

металла; 

- навыками выведения дефектов с обрабатываемого 

полуфабриката алмаза; 

- навыками по диагностика полуфабриката алмаза на 

внутренние и внешние дефекты; 

Мастерство ювелира Знать 

-  основные технологии по обработке драгоценных металлов, 

методы производственного исследования . 

- основные технологии подготовительной операции; 

- основные взаимодействия металлов при изготовлении сплавов; 



- основные расчеты материалов необходимых для изготовления 

ЮИ; 

- типовые заготовительные операции; 

Уметь 

- использовать методы ручного и механизированного 

практического выполнения; 

- обоснованно выбирать и использовать соответствующие 

материалы; 

- решать 3 типа расчетных задач; 

- определять выход годного; 

- использовать частные характеристики металлов и драгоценных 

камней. 

Владеть 

-  основными методами расчета сплавов драгоценных металлов 

-  техниками по ручному изготовлению ювелирных изделий 

-  способами к систематизации и классификации материалов и 

технологических процессов в зависимости от функционального 

назначения и художественных особенностей изготавливаемого 

объекта 

Знать: 

- базовые основы по технологическим процессам ювелирного и 

гранильного производства 

-основные методы обработки материалов 

- инструменты и оборудования, используемые при обработке 

драгоценных камней и металлов;    

Уметь: 

 - определять основные свойства драгоценных камней и 

металлов,  

- грамотно (в аналитическом и техническом смысле) определять 

и использовать сочетания металлов с другими материалами; 

Владеть:  

- теоретическими знаниями в области технологического 

процесса обработки драгоценных камней и металлов, 

- знаниями в области назначения и использования основных 

инструментов и оборудования. 

- способами технологических операций способствующих для 

выполнения практических работ 

БЖД Знать: законодательную базу безопасности жизнедеятельности 

Российской Федерации; 

таксономию опасности; 

 классификацию опасных и вредных факторов, действующих на 

рабочем месте; 

классификацию и области применения индивидуальных и 

коллективных средств защиты; 

правила техники безопасности при работе в своей области; 

требования противодействия терроризму и экстремизму и 

коррупции; 

Уметь: снижать воздействие вредных и опасных факторов  на 

рабочем месте в своей области, в том числе с применением 

индивидуальных и коллективных средств  защиты; 

предпринимать действия при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации; 



планировать мероприятия по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности , в том числе предотвращению 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеть:  методами выявления и устранения нарушений 

техники безопасности на рабочем месте; 

первичными приемами оказания первой  помощи в различных 

ситуациях; 

навыками организации мероприятий по предупреждению 

негативных факторов при  различных чрезвычайных ситуациях; 

Социология  

Основы права Знать:  

о правах человека и гражданина, их защите, о требованиях 

противодействия терроризму, экстремизму и коррупции, 

о правовых основах разработки проектов, действующие 

правовые нормы и их источники 

Уметь: 

выявлять оптимальный способ решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Владеть  

навыками работы с правовыми и нормативными документами. 

Ценообразование 

ювелирных изделий 

 

Компьютерное 

моделирование и 

дизайн 

Знать: 

-технологию 3Д моделирования  

Уметь: 

проектировать в трехмерной графике. 

Владеть: компьютерным обеспечением дизайн-

проектирования;-трехмерным компьютерным моделированием, 

выолнением проекта. 

Основы 

предпринимательства 

Знать: 

- законодательную и нормативную базу, регулирующую 

предпринимательскую деятельность в России;  

- политику в отношении предпринимательства, проводимую 

государством в настоящее время;  

- правовые основы создания, функционирования и развития 

объектов предпринимательской деятельности.  

Уметь: 

- осмысливать правовые явления в регулировании 

предпринимательской деятельности и бизнеса в РФ, применять 

полученные знания при изучении действующего 

законодательства в области регулирования 

предпринимательской деятельности;  

- использовать структуры и методики управления предприятием 

и персоналом;  

- самостоятельно ориентироваться в основных направлениях 

хозяйственной жизни, различных типах организаций и систем 

управления.  

Владеть: 

- навыками по сбору и использованию исторической, 

справочной и специальной литературы при изучении данной 

дисциплины;  



- аргументацией, необходимой для обоснования и защиты своей 

точки зрения на актуальные проблемы предпринимательской 

деятельности в России;  

- основными методами и приемами правового регулирования 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Морфология алмаза. 

Сортировка и 

классификация 

алмазного сырья 

Знать: 

- основные морфологические классификации признаки 

алмазного сырья; 

- гранную морфологию алмазного сырья; 

- внутренние и внешние пороки кристалла алмаза; 

- промышленную классификацию алмазного сырья; 

Уметь: 

- сортировать алмазное сырье по классификаторам SITY; 

- определять и различать формы кристаллов алмаза, 

морфологические особенности и природу дефектов и пороков. 

Выявлять развитие скульптуры грани и причины их роста; 

- Сортировать алмазное сырье по массе, цвету и качеству, 

распределяя по позициям классификаторов; 

Владеть: 

- навыками сортировки алмазного сырья по массе, цвету и 

дефектности;  

- навыками оценки формы кристалла алмаза;  

- навыками определения позиции алмазного сырья по 

классификатору; 

Философия Знать  

особенности системного и критического мышления; 

методы постановки и решения задач; 

правила доказательства и опровержения суждений в научной, 

профессиональной и повседневной практике 

Уметь  

выбирать информационные ресурсы для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

оценивать соответствие выбранного информационного ресурса 

критериям полноты и аутентичности; 

систематизировать обнаруженную информацию в соответствии 

с требованиями и условиями поставленной задачи; 

выявлять системные связи между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы; 

находить, критически анализировать и контекстно обрабатывать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 

применять философский и общенаучный понятийный аппарат и 

методы в профессиональной деятельности 

Владеть 

методами поиска, критического анализа и синтеза информации; 

методом системного подхода для решения поставленных задач; 

навыками аргументации выводов и суждений, в том числе с 

применением философского понятийного аппарата 

4 курс 

Основы 

механической 

обработки 

 



Скульптура и лепка  Знать: основные законы формообразования в скульптуре; 

классификацию и свойства скульптурных материалов разных 

классов; основные жанры скульптуры 

Уметь: осуществлять выбор материалов для художественного 

изделия в зависимости от его структуры, фактуры, 

эстетических, механических и технологических свойств 

Владеть: 

практическими приемами техники изображения и 

представления дизайн-идеи 

Мастерство ювелира Знать 

-  основные технологии по обработке драгоценных металлов, 

методы производственного исследования . 

- основные технологии подготовительной операции; 

- основные взаимодействия металлов при изготовлении сплавов; 

- основные расчеты материалов необходимых для изготовления 

ЮИ; 

- типовые заготовительные операции; 

Уметь 

- использовать методы ручного и механизированного 

практического выполнения; 

- обоснованно выбирать и использовать соответствующие 

материалы; 

- решать 3 типа расчетных задач; 

- определять выход годного; 

- использовать частные характеристики металлов и драгоценных 

камней. 

Владеть 

-  основными методами расчета сплавов драгоценных металлов 

-  техниками по ручному изготовлению ювелирных изделий 

-  способами к систематизации и классификации материалов и 

технологических процессов в зависимости от функционального 

назначения и художественных особенностей изготавливаемого 

объекта 

Знать: 

- базовые основы по технологическим процессам ювелирного и 

гранильного производства 

-основные методы обработки материалов 

- инструменты и оборудования, используемые при обработке 

драгоценных камней и металлов;    

Уметь: 

 - определять основные свойства драгоценных камней и 

металлов,  

- грамотно (в аналитическом и техническом смысле) определять 

и использовать сочетания металлов с другими материалами; 

Владеть:  

- теоретическими знаниями в области технологического 

процесса обработки драгоценных камней и металлов, 

- знаниями в области назначения и использования основных 

инструментов и оборудования. 

- способами технологических операций способствующих для 

выполнения практических работ 

Психология  



Организация и 

управление 

производством 

Способность к организации и контролю работы коллектива по 

выпуску серийной художественной продукции в соответствии с 

трудовым законодательством 

Производственное 

исследование и 

разметка алмазов 

ЗНАТЬ: 

-об основных формах кристаллов алмаза 

-об известных месторождениях в мире 

- о находящихся на кристаллах включениях и пороках 

возникшие при росте  или травлении алмаза. 

- основные морфологические классификации алмазов 

- гранную морфологию алмазов 

-основные операции процесса изготовления бриллиантов 

-схему движения алмазного сырья в процессе изготовления 

 бриллиантов 

-нормы потерь алмазного сырья на начальной стадии обработки 

-правила работы с дорогостоящими материалами 

-технические условия на алмазное сырье.  

УМЕТЬ: 

-работать на компьютерной разметке алмазного сырья;  

правильно наносить линию разметки на кристалл; рассчитывать 

выход годного и валютную эффективность; 

 обобщать и оценивать информацию; определять нормы 

безвозвратных потерь; Принимать решения о выборе 

оптимальной формы огранки бриллиантов.  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками проведения анализа и прогнозирования процесса 

обработки алмаза; 

выполнения комплексной оценки эффективности обработки и 

оценки его стоимости; умение практического использования 

знаний по разметке алмазного сырья.  

Декоративная 

обработка 

ювелирных изделий 

Знать:  

- классификацию декоративных ювелирных изделий 

- характеристику, физические и химические основы 

декоративной обработки 

- методы обеспечения экологичности и безопасности в 

технологическом процессе декоративной обработки 

- методы и приемы организации труда, эксплуатации средств 

для обеспечения реализации эффективной художественной 

обработки. 

 Уметь: 

- выполнять операции по декоративной обработке ювелирных 

изделий 

- пользоваться приспособлениями и инструментами по 

назначению в процессе художественной обработки ювелирных 

изделий 

- совершать отделочные операции, придать изделию 

соответствующий товарный вид, а также произвести 

небольшого рода ремонтные работы. 

Владеть:   

- основными видами материалов для декоративной обработки 

ювелирных изделий 



- специальными инструментами и приспособлениями, 

используемых при    декоративной обработке ювелирных 

изделий. 

      -  технологией отделки и художественной обработки 

ювелирных изделий.  

 

Технология 

обработки 

полуфабрикатов 

- знать требования, предъявляемые к 

художественным материалам и 

художественно-промышленным объектам; 

- уметь сопоставлять существующие 

экономические, экологические, социальные и 

других ограничения 

- владеть методами оценки профессиональной 

деятельности с учетом экономических, 

экологических, социальных и других 

ограничений. 

- знать методику расчета технологических 

параметров, параметров структуры, свойств 

материалов и изделий художественного и 

художественно-промышленного назначения 

- уметь использовать аналитический аппарат 

проектирования технологических параметров, 

параметров структуры, свойств 

художественных и художественнопромышленных материалов и 

изделий 

-владеть методами расчета технологических 

параметров, параметров структуры, свойств 

художественных и художественнопромышленных материалов и 

изделий 

- знать современные технологии изготовления 

конкурентоспособных художественных 

материалов и художественно-промышленных 

изделий. 

- уметь разрабатывать и внедрять в 

производство современные технологии. 

– владеть знаниями, способствующими выпуску 

конкурентоспособных материалов 

художественного и художественнопромышленного назначения 

Изготовление 

эксклюзивных и 

подиумных 

ювелирно-

художественных 

изделий 

Знать базовые основы по технологическим процессам 

ювелирного и гранильного производства  

Уметь грамотно (в аналитическом и техническом смысле) 

определять и использовать сочетания металлов с другими 

материалами; 

Владеть способами технологических операций способствующих 

для выполнения практических работ 

Знать технологические 

процессы 

производства 

художественно-промышленной 

продукции из цветных и драгоценных; 

- технические 

характеристики, 



назначение и 

возможности 

оборудования для 

обработки. 

Уметь сопоставлять 

технологические 

возможности 

оборудования 

конкретной 

организации с 

требованиями 

конструкторской 

документации в 

части формы 

изделий, качества, 

точности размеров и 

расположения 

поверхностей. 

Владеть навыками оценки 

технологических 

возможностей 

реализации разработанной концепции в 

условиях конкретной 

организации 

Экономика Знать  

- особенности системного и критического мышления; 

-методы постановки и решения задач; 

-правила доказательства и опровержения суждений в научной, 

профессиональной и повседневной практике; 

-специфику научного мышления и научной рациональности, 

критерии научности; 

-основные единицы экономико-методологического анализа 

науки, специфику их применения в конкретных областях 

научного знания; 

-методы научного исследования. 

Уметь  

- выбирать информационные ресурсы для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

- оценивать соответствие выбранного информационного ресурса 

критериям полноты и аутентичности; 

- систематизировать обнаруженную информацию в 

соответствии с требованиями и условиями поставленной задачи; 

- выявлять системные связи между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы; 

-находить, критически анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

- применять экономический и общенаучный понятийный 

аппарат и методы в профессиональной деятельности; 

- анализировать проблемную ситуацию, выделяя ее базовые 

составляющие и связи между ними; 

- отличать научные исследования от ненаучных; 



- обосновать выбор темы исследования, критически оценить 

место выбранной проблематики в предметном 

исследовательском пространстве; 

- критически анализировать научные тексты и выступления, 

выявлять содержащуюся в них неявную информацию; 

- оценивать возможные последствия и риски принятых 

решений; 

- вырабатывать стратегию действий, принимать рациональные 

решения для ее реализации. 

Владеть  

- методами поиска, критического анализа и синтеза 

информации; 

- методом системного подхода для решения поставленных 

задач; 

- навыками аргументации выводов и суждений, с применением 

экономического понятийного аппарата; 

-навыками эффективных самостоятельных решений в 

практической деятельности; 

- методиками постановки цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегии действий; 

- методиками критического анализа информации для 

повышения эффективности процесса принятия решений; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, 

используя системные и междисциплинарные подходы; 

- методами оценки последствий и рисков принятых решений и 

определения путей их устранения 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Знать:  

- основные метрологические характеристики средств измерений 

- структуру, свойства, строение художественных материалов 

различных классов и их влияние на качество готовой продукции 

- методы оценки свойств, характеристик и параметров 

художественно-промышленных изделий 

Уметь:   

-  организовывать сертификацию продукции 

- применять методы количественного структурного анализа, 

контролировать и проводить испытания применяемых 

материалов, а также готовой продукции 

- выбирать материал, обладающий необходимым комплексом 

служебных и эстетических свойств 

- назначать    комбинацию технологических обработок, 

позволяющих   получить   нужный продукт 

- выбирать оборудование, оснастку и инструмент, необходимые 

для проведения технологических процессов, как в 

промышленном масштабе так и на индивидуальном уровне 

- осуществлять контроль функциональных и эстетических 

свойств объектов готовой продукции 

- выявлять   связь      между   составом, структурой    и 

свойствами    материалов    разных классов 

- анализировать, сопоставлять и описывать полученные 

результаты 



Владеть: 

- методами математического моделирования, расчета и 

экспериментальных исследований по разработке новых 

эффективных материалов и технологических процессов 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки 

погрешностей аналитических расчетов 

- навыками предупреждения и устранения дефектов 

полуфабрикатов и изделий 

Знать  

- задачи сертификации и ее роль в повышении качества 

продукции; 

- основные положения государственной системы 

стандартизации, ее цель и объекты. 

- методику проведения стандартных и сертификационных 

испытаний 

Уметь - классифицировать художественное изделие по 

категориям сложности 

- проводить стандартные и сертификационные испытания 

художественных материалов и художественно-промышленных 

объектов 

- анализировать информацию, полученную в результате 

испытаний 

- организовывать сертификацию продукции 

Владеть 

- навыками проведения стандартных и сертификационных 

испытаний 

Компьютерное 

моделирование и 

дизайн 

Знать: 

-технологию 3Д моделирования Уметь:проектировать в 

трехмерной гра-фике. 

Владеть:  

компьютерным обеспечением ди-зайн-проектирования;-

трехмерным компьютерным моделированием, выолнением 

проекта. 

Мастерство 

огранщика 

Знать:  

- ассортимент, структуру и свойства драгоценных камней и 

металлов, используемого в производстве художественно-

промышленной продукции; 

- виды, свойства и особенности используемого оборудования и 

оснастку для изготовления драгоценных камней и 

художественных изделий из металла; 

- знать технические требования, предъявляемые к сырью, 

материалам, готовой продукции; 

Уметь: 

- выявлять и устранять дефекты и пороки, влияющие на 

обработку алмазного сырья в бриллианты; 

- подбирать оборудования и оснастку для изготовления 

бриллиантов и художественных изделий из металла; 

- обрабатывать алмазное сырье в бриллианты круглой формы 

КР-57; 

- определять виды и расположение внутренних и внешних 

дефектов полуфабрикатов алмаза; 



- назначать технологический цикл производства бриллианта с 

учетом дефектов полуфабриката алмаза; 

Владеть: 

- навыками обработки полуфабриката алмаза в бриллианты;  

- навыками использования инструментов и оснастки для 

изготовления бриллиантов и художественных изделий из 

металла; 

- навыками выведения дефектов с обрабатываемого 

полуфабриката алмаза; 

- навыками по диагностика полуфабриката алмаза на 

внутренние и внешние дефекты; 

 

 


