
Квалификационная характеристика 

 

Профессия - ювелир.  

Квалификация - ювелир 3 разряд. 
 

Характеристика работ.  

Монтировка, изготовление, ремонт, шлифование ювелирных и художественных изделий средней 

сложности из цветных и драгоценных металлов.  

Заготовка из слитков и проволок медно-цинковых, серебряных и золотых припоев.  

Проколка и сверление отверстий с применением различных приспособлений.  

Изготовление из скани деталей простых форм для заполнения рисунка по готовому образцу. 

Навивка сканных шнурков простых фасонов, струнцал из трех-четырех жилок.  

Опиловка основ звеньев, винтов и шайб.  

Впаивание рантов, шарниров и пластин под замок.  

Пайка готовых деталей по рисунку с бумаги или с модели на изделия или бумагу при ажурной 

скани.  

Пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора до 50 кв. см. 

Химическая обработка металла.  

Чернение изделий из цветных и драгоценных металлов с негравированным рисунком 

композиции.  

Заточка, правка и термообработка специального режущего инструмента.  

Закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда прямоугольной, квадратной и 

грушевидной формы в крапановые и глухие касты.  

Закрепление крупных вставок с помощью клея.  

Обслуживание цепевязальных автоматов для вязки полотна цепочек типа "якорная" и 

"панцирная" из проволоки диаметром свыше 0,25 мм.  

Чеканка несложных растительных и геометрических узоров на изделиях и деталях несложной 

формы.  

Плавка лома из драгоценных металлов. 
 

Должен знать:  способы пайки твердыми припоями; назначение припоев и их условное 

обозначение на чертежах; геометрию заточки, правки и термообработки режущего инструмента; 

приемы и способы обработки, обеспечивающие минимальные потери драгоценных металлов; 

способы протяжки проволоки разного сечения; приемы пасовки оправы и подгонки гнезда под 

вставку; способы применения приспособлений для сверления и проколки отверстий; правила 

термической обработки ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных 

металлов; устройство муфельных печей; технологию навивки скани и пайки филиграни; приемы 

плавки деталей ювелирных и художественных изделий; методы травления; основы рисунка; 

технологию изготовления цепочек; устройство цепевязальных автоматов, методы наладки и 

подналадки их в процессе работы; способы замены и установки быстроизнашивающихся 

деталей, узлов подачи и формовки звена цепочки; методы контроля качества вязки полотна 

цепочки и стыка звена; назначение и правила пользования применяемыми 

контрольно-измерительным инструментом и приборами; виды используемого материала и 

основные свойства быстроизнашивающихся деталей; при работе с драгоценными металлами 

-инструкции по учету, хранению, переработке и сдаче драгоценных металлов. 
 

Примеры работ. 

Монтировка, изготовление и ремонт 

1. Браслеты плетеные, шарнирные, эластично-растяжные. 

2. Кольца филигранные. 

3. Кольца, броши, серьги с количеством деталей от трех до пяти и несколькими вставками из 

драгоценных камней. 

4. Цепочки из однотипных круглых, овальных и фасонных ушков в сочетании с 

фасонными звеньями, глидерами, розетками. 


