
Пояснительная записка 

 

Основная программа профессионального обучения профессии 54.01.02 Ювелир (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 21 августа 2013 г. N 977, приказом Минтруда России от 18 февраля 2013 г. N 68н «Об 

утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», 

приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

Целью настоящей Программы является обучение слушателей профессии 54.01.02 Ювелир. 

Слушателями настоящей Программы могут быть лица, имеющие образование не ниже 

основного общего. 

Настоящая Программа определяет минимальный объем знаний и умений, которыми должен 

обладать Ювелир. 

 

В результате изучения настоящей Программы слушатель должен уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать материалы для выполнения ювелирных и художественных работ; 

применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ;  

   монтировать кольца, серьги из цветных и драгоценных металлов с количеством деталей от трёх до 

пяти; 

 выполнять заготовки медно-цинковых, серебряных, золотых припоев из слитков и проволок; 

 выполнять проколку и сверление отверстий с применением различных приспособлений; 

 изготавливать из скани детали простых форм для заполнения рисунка по готовому образцу; 

 выполнять навивку сканных шнурков простых фасонов, струнцал из трёх-четырёх жилок; 

  выполнять опиловку основ звеньев, винтов и шайб, впаивание рантов, шарниров и пластин под 

замок; 

 производить пайку готовых деталей по рисунку с бумаги или модели на изделия или бумагу при 

ажурной скани; 

 производить пайку накладной филиграни на изделия; 

 выполнять отделочные операции; 

закреплять вставки из стекла, поделочных камней прямоугольной, квадратной и грушевидной 

формы в крапановые и глухие  касты; 
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В результате изучения настоящей Программы слушатель должен знать: 

общие сведения о строении материалов; 

общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения; 

общие сведения, назначение, виды и свойства художественных материалов; 

физические и химические свойства цветных и драгоценных металлов; 

состав и свойства сплавов драгоценных металлов, их классификацию, применение, пробы и 

маркировку; 

требования к качеству обработки драгоценных (благородных)  металлов; 

типы материалов для ювелирных вставок; 

опасные и вредные производственные факторы; 

правила безопасности труда в ювелирной мастерской; 

правила пожарной безопасности, электробезопасности 

способы пайки твёрдыми припоями; 

приёмы и способы обработки, обеспечивающие минимальные потери драгоценных металлов; 

способы протяжки проволоки разного сечения; 

способы применения приспособлений для сверления и проколки отверстий; 

устройство муфельных печей; 

технологию навивки скани и пайки филиграни; 

приёмы плавки деталей ювелирных и художественных изделий; 

методы плавки лома цветных и драгоценных металлов; 

технологию изготовления цепочек; 

назначение и правила пользования применяемыми контрольно-измерительными инструментами  

и приборами; 

технологии шлифования и полирования ювелирных изделий; 

технологии ссучивания проволоки и изготовления филигранного припоя; 

техники ажурной, фоновой и объёмной филиграни; 

правила техники безопасности при работе с применением художественных видов  обработки 

металлов. 

  различные виды закрепок: ободковой, крапановой, глухой, корнеровой. 

 приёмы пассовки   оправы и подгонки гнезда под вставку; 

 назначение и устройство оборудования, инструментов и приспособлений для закрепок   

ювелирных вставок;  

Ювелиру присваивается 3-й разряд при условии выполнения работ согласно квалификационной 

характеристики Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

Объем программы составляет 156 часа при очно-заочной форме подготовки. 


