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Раздел 1. Пояснительная записка (характеристика программы) 

Возросшие требования к уровню профессиональной подготовки кадров 

делают актуальными вопросы профессиональной ориентации школьников. Только 

правильный выбор профессии, учитывающий интересы и склонности к той или 

иной профессии, позволит колледжу подготовить специалиста, обладающего 

хорошим уровнем профессиональной компетенции, готового к самообучению, 

способного к инновациям, умеющего обосновывать и принимать решения. 

Особого внимания в процессе сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся заслуживают профессиональные пробы, которые 

моделируют элементы конкретного вида профессиональной деятельности и 

способствуют вовлечению обучающихся в систему практикоориентированной 

деятельности. В профессиональных пробах могут принимать обучающиеся и с 

ограниченными возможностями здоровья. Технология профессиональной пробы 

позволяет формировать комплекс универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС. 

В рамках проводимого в колледже Дня открытых дверей для школьников 7-

9 классов организованы «Профессиональные пробы», где обучающиеся знакомятся 

с азами профессий, специальностей и приобретают опыт профессиональной 

деятельности. 

Цель профессиональной пробы: ознакомление с компетенцией Ювелирное дело, 

формирование у обучающихся опыта владения инструментами ювелира, помощь в 

профессиональном самоопределении.  

Профессиональная проба направлена на:  

выявление у обучающихся склонностей и способностей к выполнению работ, 

требующих терпения, усидчивости, развитого глазомера. 

Продолжительность профессиональной пробы — 45 минут.  
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Всего минут 

Теоретических 

занятий 

Экскурсия Практических 

занятий 

1 Мини-лекторий 15   

2 Специальности и 

профессии 

колледжа 

 20  

3 Компетенция 

«Ювелирное дело» 

  45 

 Итого: 15 20 45 

 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. Мини-лекторий  

Тема 1.1 Тенденции развития отраслей национальной экономики 

Тема 1.2 Специальности колледжа и построение перспективного карьерного 

плана 

2. Экскурсия. Посещение ювелирных мастерских и музея работ студентов 

профессии Ювелир.  

3. Компетенция «Ювелирное дело» 

Тема 3.1 Введение 

Тема 3.2 Место и перспективы компетенции в современной экономике страны 

Тема 3.3 Ключевые навыки и знания 

Практическая часть. Чеканка. 

1. Мини-лекторий  

Челябинская область — один из наиболее экономически развитых регионов 

России. 

В области развито металлургия, машиностроение, строительный, аграрно-

промышленный и топливно-энергетический комплексы. Челябинская область 
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занимает второе место на Урале после Свердловской области по объему 

промышленного производства. 

Машиностроение в нашей области — это не только производство машин и 

станкостроение, но и выпуск электронного и оптического оборудования. 

Предприятия машиностроительного комплекса производят более 12% 

промышленной продукции области. 

Даже в перечислительном порядке ассортимент продукции впечатляет: 

механическое, прокатное, доменное и сталеплавильное оборудование, подъемные 

краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, дорожная техника. Добавим 

выпуск автомобилей, автоприцепов и полуприцепов, локомотивов, трамвайных 

вагонов, а также автомобильных частей. 

Челябинская область – это не только промышленный регион, но еще и 

место, где сосредоточены огромные туристские ресурсы. Туризм играет важную 

роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных 

рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение 

благосостояния нации. В настоящий момент туризм является одним из важных 

направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на 

развитие таких сфер экономической деятельности, как транспорт, связь, торговля, 

производство сувенирной и полиграфической продукции, общественное питание, 

услуги коллективных средств размещения, финансовая деятельность. 

Ювелир – это мастер в сфере изготовления украшений. Обычно он работает 

с драгоценными металлами, но бывают и умельцы, работающие с более дешёвыми 

материалами, из которых производится бижутерия. 

Первые украшения, созданные руками человека, появились практически 

одновременно с первобытными людьми. Сначала их выполняли из обтёсанного 

камня, затем из бронзы. Первыми же более совершенными драгоценностями 

являлись изделия из Древнего Египта - самые ранние найдены в пирамиде одного 

из фараонов – Джосера. Это были массивные и грубые драгоценности. С течением 

времени мастерство оттачивалось и украшения приобретали более утонченный 

вид. Их начали дополнять различными камнями, придавать им причудливые, 
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витиеватые формы. Ювелирное дело развивалось. На Руси искусные мастера 

драгоценных металлов были в почете. Они были вхожими в царские покои и 

производили изделия по требованию господ. Простым крестьянам такие 

роскошные вещи были не по карману, поэтому украшения делались из лент, 

бронзы и более дешевых материалов. В наше время основой для ювелирных 

украшений уже давно стали драгоценные металлы, такие как золото, платина, 

серебро. 

Важные личные качества: 

 Креативность; 

 Склонность к работе руками; 

 Хороший глазомер; 

 Развитая тактильная чувствительность; 

 Развитая мелкая моторика; 

 Аккуратность; 

 Усидчивость; 

 Умение сосредотачивать внимание; 

 Кропотливость. 

Карьера 

Начинают свой путь мастера ювелирного дела обычно с фабрик и 

заводов: именно здесь они получают необходимые практические навыки. С 

каждым этапом совершенствования своего мастерства им присваивается 

определенный разряд. Самым высшим считается VII - он позволяет перейти на 

более высокооплачиваемое место работы или начать продвигаться по карьерной 

лестнице. Профессионалы могут стать старшими смены, начальниками цехов или 

подразделений - всё зависит от стремления к повышению и карьерному росту. 

2. Посещение учебных аудиторий 

По направлению 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

колледж ведет подготовку по специальностям и профессии: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) 

54.01.02 Ювелир 

Специализированные мастерские для Ювелиров: 

 Ограночная мастерская; 

 Ювелирная мастерская. 

Оборудование мастерских: 

 бормашина FOREDOM SR,  

 мойка ультразвуковая ELMASONIC S 120/Н,  

 станок полировальный ARBE DS-204 с пылесборником,  

 галтовка комбинированная "3-в-1" RAYTECH CMF-610,  

 инжектор восковый электронный 1500D,  

 приспособление для резки резиновых форм,  

 аппарат для моделирования по воску CIMO,  

 вулканизатор ARBE DELUXE,  

 машина литейная вакуумная PRO-CRAFT с безмасляным 

вакуумным насосом,  

 машина литейная центробежная KERR Centrifico,  

 печь плавильная GRAFICARBO,  

 печь муфельная ЭКПС V-10М,  

 многоступенчатый микропроцессорный регулятор,  

 автономная вытяжка), шкаф сушильный ШС-80-01. 

3. Компетенция «Ювелирное дело» 

До недавнего времени профессия ювелира считалась чисто мужской, так 

как, несмотря на творческое начало, она требует немалых физических усилий. 

Металл и камни — материал грубый, в необработанном виде не отличающийся 

особой красотой, и ювелир, вооружившись напильниками, лобзиками и другими 

приспособлениями, кропотливым трудом создает из них настоящие произведения 

искусства. Несколько часов, проведенных над лупой, часто становятся причиной 

рези в глазах и болей в суставах. Помимо умения выполнять тонкую работу 
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ювелиру приходится паять, чеканить, ковать, полировать — такие трудоемкие 

операции оправдывают мужскую привилегию быть профессионалом в этом 

нелегком деле. Однако не стоит забывать, что ювелирное ремесло требует 

терпения, обстоятельности, усидчивости, точности, творческого мышления — то 

есть качеств, которыми обладают большинство представительниц прекрасного 

пола. Вот почему сегодня женщины в этой отрасли трудятся наравне с 

мужчинами. Необходимо заметить, что эта профессия подойдет далеко не 

каждому. Если у вас недостаточно хорошее зрение или затруднена мелкая 

моторика рук, от нее лучше сразу отказаться. Ведь главное в работе ювелира — 

это ловкость пальцев и острота зрения. Знания же и умение одинаково хорошо  

управляться как с медной проволокой, так и с драгоценными металлами 

можно приобрести. 

В зависимости от специализации обязанности ювелира могут различаться, 

но основные таковы: 

 Проектирование и создание эскиза будущего изделия; 

 Создание заготовки украшения; 

 Нанесение гравюр, узоров и рисунков на украшение;  

 Установку и закрепление камней, их обработку; 

 Нанесение защитного покрытия, которое включает работу с эмалью, 

глиной, напылением и т.д. 

 прием и выдача заказов, отчетность. 

Основные требования к ювелиру выглядят просто: 

 опыт работы (нередко — по конкретной специализации); 

 среднее профессиональное образование; 

 иногда необходим опыт работы с определенными материалами или 

камнями. 

Надо отметить, что профобразование требуется куда реже, чем определенный 

стаж. 
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Практическое занятие. Чеканка 

Цель работы: 

Формирование практических навыков по выполнению  чеканных работ 

 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- чеканить изделия ювелирного производства 

Задание:  
Выполнение элемента орнамента, на алюминиевой пластине, методом чеканки. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Для работы необходимы:  

- алюминиевая пластина (пластину необходимо получить из 

алюминиевой банки, например, из-под газировки объемом 0,33л., 

или аналогичной ей. Банку промыть и разрезать ножницами на 

пластины необходимого размера).  

- инструмент для чеканки: металлические, деревянные или 

пластиковые стержни, прутки, палочки с закругленной рабочей 

частью (инструментом могут служить тыльная часть 

художественной кисти, шариковая ручка и т.д.) 

- плотная, но не твердая подложка под пластину (например, 

общая тетрадь 48 листов или плотный фетр, войлок и т.д.). 

Излишне мягкая подложка для работы не подойдет. 

2. Выбрать один из двух представленных эскизов элемента 

орнамента (см приложение №1), распечатать, или перенести на 

бумагу выбранный эскиз. Бумага не должна быть плотной. 

3. Вырезать алюминиевую пластину 60х60мм. Выровнять ее при помощи гибки и правки, 

используя подручные приспособления и инструменты. 

4. Вырезать эскиз по размеру и приклеить на пластину с окрашенной  

стороны (эскиз приклеивается при помощи супер клея, или любого другого, 

который обеспечит прочное соединение эскиза с пластиной, и не допустит 

его смещения во время работы). 

5.  Расположить пластинку на подложку, эскизом вверх. 

6. Прежде чем приступить к формированию рельефа обратите 

внимание, что эскиз приклеен с тыльной стороны пластины. 

Части орнамента, окрашенные в черный цвет, будут вдавлены, а 

белое пространство между элементами будет выпуклым. 

7. Подберите подходящий инструмент для выполнения работы. Тонкие линии 

и контуры выдавливаются инструментом с тонкой рабочей частью. 

Большие плоскости, выдавливаются при помощи инструмента с большим 

размером рабочей части. Т.к., пластина достаточно мягкая 

и не большой толщины, для формирования элементов 

орнамента достаточно усилий, прикладываемых руками, 

без использования молотков. 
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Что бы добиться необходимой формы рельефа, четкости линий, необходимо 

проглаживающими движениями выдавливать 

рельеф, с обеих сторон (лицевой и тыльной).  Не 

пытайтесь за один проход добиться необходимого 

результата.  

В первую очередь формируется орнамент.  

8. Когда орнамент отформован, необходимо 

задекорировать фон вокруг и внутри орнамента. 

Варианты декорирования фона смотрите в приложении №2.  

Приложение №1 

Эскиз: 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
 

Варианты декорирования фона: 
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