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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, 

специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 550 ак. часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без 

отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Законодательство в сфере антиквариата 25 20 5 Зачет 

2.  Законодательство в сфере ювелирных изделий 25 20 5 Зачет  

3.  Атрибуция и экспертиза живописи и графики 25 20 5 Зачет 

4.  Атрибуция и экспертиза фарфора и керамики 25 20 5 Зачет 

5.  Экспертная и стоимостная оценка произведений 

ювелирного искусства. Клейма 
25 20 5 

Зачет 

6.  Атрибуция и экспертиза русского и зарубежного 

ювелирного искусства 
25 20 5 

Зачет 

7.  Атрибуция и экспертиза мебели и методы реставрации 25 20 5 Зачет 

8.  Атрибуция и экспертиза икон 25 20 5 Зачет 

9.  Атрибуция и экспертиза букинистики и книжной графики 25 20 5 Зачет 

10.  Фальсификация в мире искусства 25 20 5 Зачет  

11.  Методика экспертного анализа произведений живописи и 

декоративно-прикладного искусства 
25 20 5 

Зачет 

12.  Классификация ювелирных изделий. Художественная и 

историческая ценность 
25 20 5 

Зачет 

13.  Оценочная деятельность  и стоимостная оценка 

ювелирных изделий 
25 20 5 

Зачет 

14.  Материаловедение. Сведения о драгоценных металлах и 

их сплавах 
25 20 5 

Зачет 

15.  Идентификация  и стоимостная  оценка изделий из 

драгоценных металлов 
25 20 5 

Зачет 

16.  Геммологическая  экспертиза. Искусствоведческая 

экспертиза.  Технико-технологические исследования. 

Формально-стилистический анализ. Историко-

искусствоведческий анализ 

25 20 5 

Зачет 

17.  Правовые и экономико-хозяйственные вопросы 

деятельности оценщика 
25 20 5 

Зачет  

18.  Техническое оснащение ломбарда: картотеки, пробы, 

весы, оптика 
25 20 5 

Зачет 

19.  Экономика ломбардов, зона рисков, рентабельность. 

Основы бухгалтерского учёта  в ломбарде 
25 20 5 

Зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Вопросы соблюдения законодательства и осуществления 

государственного контроля (надзора) при работе с 

драгметаллами и драгкамнями 

25 20 5 
Зачет 

Подготовка и защита дипломной работы 40 - 40  

Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

Итого: 550 400 150  



 

 

2.    Классификация ювелирных изделий. Художественная и историческая ценность. 

2.1.    Виды ювелирных украшений.   

2.2.    Основные производители ювелирных изделий. 

2.3.    Историко-художественное определение вещи. 

2.4.    Искусствоведческая  экспертиза. 

3.    Оценочная деятельность  и стоимостная оценка ювелирных изделий. 

3.1.    Виды ювелирных изделий и их конструктивные особенности. 

3.2.    Технология изготовления ювелирных изделий. 

3.3.    Определение металла, сплава и пробы металла в изделии. 

3.4.    Технологии изготовления изделия. 

3.5.    Диагностика дефектов в ювелирных изделиях.                                               

 3.6.    Оценка камней в изделиях. 

3.7.    Стоимостная оценка изделий с использованием прейскурантов. 

3.8.    Проба драгоценных металлов. Система проб.            

3.9.    Золото, серебро, платина, палладий. Физико-химические свойства. 

3.10.  Паспорт ювелирного изделия. 

3.11. Проблемы клонирования произведений ювелирного искусства. 

3.12. Виды и способы подделок изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Методики, атрибуции, эталоны. 

 

4.    Материаловедение. Сведения о драгоценных металлах и их сплавах. 

4.1.    Клеймение ювелирных изделий.  Семинар-практикум. 

4.2.    Технические требования к ювелирным украшениям и методы диагностики способа их 

изготовления. 

5.    Идентификация  и стоимостная  оценка изделий из драгоценных металлов. 

5.1.     Исследование изделий из золота и платины. Факультатив. 

5.2.     Авторские работы. Атрибуция. Факультатив. 

5.3.     Установление подлинности произведения или предмета. 



5.4.    Определение времени и места создания произведения, школы и авторства. 

5.5.     Определение художественной ценности произведений искусства. 

5.6.     Оценка изделий из серебра. 

5.7.    Диагностика ювелирных камней и имитаций.  Диагностика синтетических камней. 

Диагностика облагороженных камней. 

5.8.     Исследование ювелирных камней (определение характеристик камня в соответствии с 

действующими российскими и международными системами оценки). 

5.9.      Стоимостная оценка ювелирных камней. 

5.10.    Диагностика алмазов и бриллиантов. Практикум. 

5.11.    Определение реального положения дефектов в алмазах. Практикум. 

6.     Снятие проб, анализ. 

6.1.    Геммологическая  экспертиза. Искусствоведческая экспертиза.  Технико-технологические 

исследования. Формально-стилистический анализ. Историко-искусствоведческий анализ. 

6.2.     Химический анализ, рентгенографическое исследование, исследование в УФ- и ИК-

излучении, микроскопическое исследование. 

6.3.     Оценка: часы башенные, напольные, настенные, настольные, каминные, наручные,  

каретные.  Хронографы.  Ювелирные часы. Практикум. 

 

7.   Правовые и экономико-хозяйственные вопросы деятельности оценщика. 

7.1.    Арт-менджмент и конфликтология. 

7.2.    Именной и фирменный бренд изделия. 

7.3.     Техническое оснащение ломбарда: картотеки, пробы, весы, оптика. 

8.4.    Экономика ломбардов, зона рисков, рентабельность. 

7.5.    Основы бухгалтерского учёта  в ломбарде. 

7.6.    Этика взаимоотношений с клиентами. 

7.7.    Виды учетных документов. 

7.8.   Защита прав потребителей. 

7.9.    Вопросы соблюдения законодательства и осуществления государственного контроля 

(надзора) при работе с драгметаллами и драгкамнями. 

7.10.     Правовые основы деятельности оценщиков ювелирных украшений. 


