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Приложение 13 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 0400000 -  Искусство и культура 

Специальность: 0415000 -  Ювелирное дело 

Квалификация*: 041502 2 - Ювелир-цепочник 

 041505 2-  Ювелир – филигранщик 

 041504 2-  Ювелир – монтировщик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    342 18 324  3-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация «041502 2 – Ювелир-цепочник»         

ПМ Профессиональные модули    982 208 342 432 3-4 

ПМ 01 Подготовка  оборудования и материалов для 

выполнения рабочего процесса 

+   + + + +  

ПМ 02 Подготовка металла к обработке  +  + + + +  

ПМ 03 Выполнение работ по изготовлению ювелирных и 

художественных 

+ + + + + + +  

ПМ 04 Контроль качества работы   + + + + +  

ПМ 05 Выполнение чистки изделия  +  + + + +  

ПМ 06 Выполнение основных видов работ ювелира- 

цепочника 

   +   +  

МОО01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144      

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «041505 2–  Ювелир – 

филигранщик» 

        

ПМ Профессиональные модули    612 122 130 360 5 

ПМ 07 Выполнение рабочих чертежей   + + + + +  

ПМ 08 Выполнение монтировки деталей  +  + + + +  

ПМ 09 

 

Изготовление ювелирных и художественных 

изделий в технике филигрань 

+ + + + + + +  

ПМ10 Выполнение основных видов работ ювелира-

филигранщика 

   +   +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «041504 2–  Ювелир – 

монтировщик» 
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Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ Профессиональные модули    612 112 212 288 6 

ПМ 11   Выполнение пайки  +  + + + +  

ПМ 12 Сверление отверстий    + + + + +  

ПМ 13 Монтировка ювелирных изделий +   + + + +  

ПМ 14 Выполнение точечной сварки +   + + + +  

ПМ15 Выполнение основных видов работ ювелира-

монтировщика 

   +   +  

МОО03 Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
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Приложение 14 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

. 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 0400000 -  Искусство и культура 

Специальность: 0415000 -  Ювелирное дело 

Квалификация*: 041502 2 - Ювелир-цепочник 

 041505 2-  Ювелир – филигранщик 

 041504 2-  Ювелир – монтировщик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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БМ Базовые модули    422 98 324  1-2 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +      + +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «041502 2 – Ювелир-цепочник»         

ПМ Профессиональные модули    982 208 342 432 1-2 

ПМ 01 Подготовка  оборудования и материалов для выполнения 

рабочего процесса 

+   + + + +  

ПМ 02 Подготовка металла к обработке  +  + + + +  

ПМ 03 Выполнение работ по изготовлению ювелирных и 

художественных 

+  + + + + +  

ПМ 04 Контроль качества работы +  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение чистки изделия  +  + + + +  

ПМ 06 Выполнение основных видов работ ювелира-цепочника    +   +  

МОО01 Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ПА 01 Промежуточная аттестация    72      

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «041505 2–  Ювелир – филигранщик»         

ПМ Профессиональные модули    612 122 130 360 3 

ПМ 07 Выполнение рабочих чертежей   + + + + +  

ПМ 08 Выполнение монтировки деталей  +  + + + +  

ПМ 09 

 

Изготовление ювелирных и художественных изделий в 

технике филигрань 

+ + + + + + +  

ПМ10 Выполнение основных видов работ ювелира-

филигранщика 

   +   +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «041504 2–  Ювелир – монтировщик»         

ПМ Профессиональные модули    612 112 212 288 4 
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Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования; 

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 11   Выполнение пайки  +  + + + +  

ПМ 12 Сверление отверстий    + + + + +  

ПМ 13 Монтировка ювелирных изделий +   + + + +  

ПМ 14 Выполнение точечной сварки +   + + + +  

ПМ15 Выполнение основных видов работ ювелира-

монтировщика 

   +   +  

МОО03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    3312     
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Приложение 15 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0400000 –  Искусство и культура 

Специальность: 0415000 – Ювелирное дело 

Квалификация: 041502 2 – Ювелир-цепочник 

 041505 2–  Ювелир – филигранщик 

 041504 2–  Ювелир – монтировщик 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

Результат обучения: 1) Владеть 

терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 
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иностранного языка и 

профессиональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим минимумом 

казахского (русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов профессиональной 

направленности.  

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 
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способы создания и функции 

документов; классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с применением 

компьютерных технологий. 

 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  
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заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.  Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

правила здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Применяет правила 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  
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4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные нормативы 

и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при травмах. 

БК 4. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени.  

В результате изучения модуля 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского народа 
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обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

в общетюркской 

общности, в системе 

кочевой цивилизации, в 

развитии историко-

культурной общности 

народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных 

изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

3. Использует 

исторические источники. 
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Профессиональные модули 

Квалификация «041502 2–Ювелир –цепочник » 

ПК 1. Подбирать и 

работать с 

инструментами 

ПМ 01. Подготовка  

оборудования и 

материалов для 

выполнения 

рабочего процесса 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

знание и навыки необходимые 

при подборе и работе с 

инструментами. В результате 

изучения модуля,  обучающиеся 

должны освоить: правила 

подготовки рабочего места; 

схемы по сборке инструментов 

и оборудования;   выбор 

инструментов и материала для 

работы; виды металлов и 

сплавов; виды инструментов; 

приемы и правила работы с 

опасными инструментами; 

правила транспортировки, 

переноски взрывчатых и 

режущих инструментов, 

правила заготовки сплавов; 

способы заточки и заправки 

применяемого инструмента; 

устройство и правила 

эксплуатации аппарата 

контактной сварки. 

 

Результат обучения: 1) Организовать 

рабочее место. 

Технология 

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Основы 

проектирования 

ювелирных и 

художественных 

изделий 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Технология 

изготовления цепочек 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

 1.Выбирает инструменты и 

оборудование. 

2. Определяет вид и 

качество металла . 

3.Работает со сплавами. 

4. Читает схемы по сборке 

инструментов и 

оборудования. 

5. Понимает физико-

механические свойства 

драгоценных металлов.  

6. Понимает основы 

композиции, построения. 

7. Подготавливает 

инструменты для рисунков, 

зарисовок. 

 8. Понимает 

профессиональную 

терминологию. 

9. Классифицирует 

технологические процессы. 

10.Понимает структуру и 

организацию работы 

предприятия. 

11.Подготавливает 

основные столярные 

инструменты, 

используемые в ювелирном 

деле. 

12.Использует  оптические 
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инструменты при 

изготовлении ювелирных 

изделий . 

13.Рисует наброски и 

эскизы будущих 

ювелирных изделий. 

14. Использует 

шлифовальные 

инструменты для 

полировки изделий. 

15. Понимает средства 

компьютерного 

моделирования и создания 

эскизов будущих изделий.  

Результат обучения: 2) Выполнять 

работы с острыми , режущими 

предметами, горячими металлами с 

соблюдением правил безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает общие 

требования к технике 

безопасности при работе с 

острыми, режущими 

предметами. 

2.Работает  с острыми, 

режущими предметами, 

горячими металлами. 

3.Понимает технологию 

изготовления  сложных 

цепочек из разведенных и 

перегнутых ушков. 

4. Осознает  правила 

композиционного 

построения декоративных 

элементов в изделиях. 
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5.Понимает требования к 

правилам техники 

безопасности. 

6. Краткий обзор модуля. 

ПК 2. Подобрать и 

подготовить заготовки 

и металлы к обработке 

 

ПМ 02.  

Подготовка металла 

к обработке 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для подготовки и 

обработки металлов для 

ведения ювелирных работ.                          

В результате изучения модуля,  

обучающиеся должны освоить: 

основные сведения из 

металловедения; понятие о 

металле и сплаве; основные 

свойства металлов; понятие о 

черных металлах; металл 

(железо); его назначение и 

свойства; сплавы железа; их 

классификация, состав, 

свойства и применение; 

цветные металлы; их группы, 

свойства, применение. Сплавы 

цветных металлов: состав, 

свойства, применение. 

Требования к качеству. 

Драгоценные (благородные) 

металлы; их свойства и 

применение. Месторождение, 

способы добычи, способы 

Результат обучения: 1) Производить 

подбор цветного и драгоценного 

металла. 

Технология 

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Основы 

проектирования 

ювелирных и 

художественных 

изделий. 

Технология 

изготовления цепочек 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Подбирает  металл. 

2.Понимает свойства 

взаимосвязи металлов. 

3. Эксплуатирует  

контрольно-измерительные 

приборы. 

4.Понимает  физико-

механические свойства 

драгоценных металлов. 

5.Понимает основные  

художественные и 

технологические 

особенности и свойства 

материалов, применяемые в 

соответствии со 

специализацией. 

6.Владеет информацией о 

основных и 

вспомогательных 

материалов ювелирного 

производства. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

подготовку цветного и драгоценного 

металла для работы . 

Критерии 

оценки: 

1.Регулирует температуру 

плавления металлов. 
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передачи текстуры на эскизе, 

методы очистки металлов. 

Сплавы драгоценных металлов: 

состав, свойства, 

классификация, применение, 

пробы и маркировка. 

Ювелирные камни: 

классификация, свойства, 

применение. Требования к 

качеству, способы резки и 

вставки. Вспомогательные 

материалы: виды, назначение, 

свойства, состав, применение. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

работать с инструментами, 

измерительными аппаратами. 

2.Плавит  металл. 

3.Очищает металл от 

излишков . 

4.Владеет методом 

прокатки. 

5.Работает с вальцем . 

6.Соблюдает требования 

безопасности труда при 

выполнении работ по 

специальности. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

заготовку сплавов, припоев, владеть 

вопросами  взаимодействия металлов 

друг с другом. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит припои. 

2. Понимает свойства 

взаимодействия металлов 

друг с другом. 

3.Комбинирует  металлы. 

4.Понимает свойства 

сплавов. 

5. Готовит  различные 

сплавы  и растворы. 

 

ПК3. Выполнять 

операции по 

изготовлению 

ювелирных и 

художественных 

цепочек из цветных и 

драгоценных металлов 

ПМ 03. 

Выполнение работ 

по изготовлению 

ювелирных и 

художественных 

цепочек 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения работ по 

изготовлению ювелирных и 

художественных цепочек из 

цветных и драгоценных 

Результат обучения: 1) Изготавливать, 

демонтировать ювелирные и 

художественные цепочки. 

Технология 

ювелирных изделий 

Технология 

изготовления цепочек 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Производит пайку 

деталей. 

2.Подбирает оптимальную 

температуру плавки. 
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любой сложности металлов. В результате 

изучения модуля обучающиеся 

должны освоить: виды и 

технику пайки деталей; виды и 

свойства цепочек; режим и 

температуру при пайке техники 

сборки цепочек; виды износа и 

деформации изделий; способы 

демонтажа, метод вальцовки.                                 

При изучении модуля,  

обучающиеся должны:  

производить пайку и 

монтировку деталей цепочки, 

монтировать и демонтировать 

ювелирные цепочки, собирать 

ювелирные и художественные 

цепочки любой сложности;  

подбирать заготовки из разных 

материалов: проволоки, 

вязальные спицы, сварочные 

электроды ;  работать с 

ригелями разных диаметров;  

изготовить простые цепочки из 

цветных металлов из 

однотипных круглых, овальных 

и фасонных ушков; изготовить 

из цветных и драгоценных 

металлов цепочек средней 

сложности; использовать метод 

3.Выбирает технику сборки 

цепочек. 

4.Изготавливает цепочки 

разной сложности. 

5. Понимает основы 

проектирования.  

6.Соблюдает правила 

композиционного 

построения декоративных 

элементов в изделиях. 

7.Соблюдает  правила 

построения и чтения 

чертежей изделия.  

8.Соблюдает  правила 

построения перспектив. 

Результат обучения: 2) Производить 

пайку, монтировать, осуществлять 

мелкий ремонт ювелирных украшений. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит пайку.  

2.Исправляет деформации 

изделий.  

3. Соблюдает  правила 

работы с оборудованием.  

4.Соблюдает  порядок 

технического 

обслуживания 

оборудования. 

5. Различает ассортимент  и 

классифицирует 

ювелирные и 

художественные изделия. 

6.Соблюдает  технологию 

изготовления цепочек 

средней сложности. 
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вальцовки; использовать 

инструменты;  изготовить 

сложные цепочки из цветных и 

драгоценных металлов из 

круглых ушков разведенных 

("веревочка") и перегнутых 

("панцирная" цепочка);  

изготовить особо сложные 

цепочки из фасонных ушков 

различных профилей из 

цветных и драгоценных 

металлов; паять, отбеливать, 

выравнивать; контролировать 

качества изготовления и 

реставрации изделий; 

изготовить особо сложные 

цепочки, карабины и 

шпрингели; соблюдать 

требования безопасности труда 

при выполнении работ по 

специальности. 

7.Выполняет  технологию 

изготовления особо 

сложных цепочек из 

разведенных и перегнутых 

ушков. 

Результат обучения: 3) Владеть методом 

вальцовки, работать с ригелями. 

Критерии 

оценки: 

1.Работает с вальцером. 

2.Работает методом 

вальцовки.  

3.Работает с ригелями всех 

диаметров. 

ПК 4. Контролировать 

качество выполнения 

работ 

ПМ 04. Контроль 

качества работы 

Данный модуль описывает 

результативность работы , 

навыки и знания необходимые 

для контроля качества работы.                          

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

требования при изготовлении 

Результат обучения: 1) Производить 

проверку пайки, крепежа изделия. 

Технология 

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Основы 

проектирования 

ювелирных и 

художественных 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией  

видов и методов контроля. 

2.Соблюдает нормы 

расхода материалов. 

3.Производит проверку 
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ювелирных цепочек; правила и 

стандарты, виды качества 

работ, способы устранения 

дефектов в процессе 

производства работ; 

пооперационные нормы расхода 

материалов. 

При изучении данного модуля 

обучающиеся должны: 

осуществлять выборочный 

контроль качества работ; 

контролировать соблюдение 

ювелирных норм и правил; 

осуществлять проверку  

состояния оборудования и 

металлов; организовывать 

профессиональный осмотр и 

текущий ремонт ювелирных 

изделий; составлять планы, 

графики контроля выполнения 

объемов и качества работ.  

 

пайки . 

4.Понимает основные  

художественные и 

технологические 

особенности и свойства 

материалов. 

5. Понимает способы 

осмотра технического 

контроля. 

6. Понимает способы 

радиационного контроля. 

изделий 

Технология 

изготовления цепочек 

Производственное 

обучение 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнить  

работы пробирной палаты. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  нормы 

пробирной палаты. 

2.Оценивает качество 

ювелирного изделия. 

3.Ставит  именинник на 

ювелирных изделиях. 

4.Определяет качество 

припоя по внешним 

признакам. 

5.Работает с кислотой  для 

пробирки ювелирного 

изделия.  

ПК 5. Выполнять 

полировку и чистку 

изделия 

ПМ 05. 

Выполнение чистки 

изделия 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

Результат обучения: 1) Производить 

полировку  изделия. 

Технология 

изготовления цепочек 

Технология Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  виды и 

методы полировки изделий. 
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для выполнения работ по 

полировки и чистки ювелирных 

изделий.                      В 

результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

методы и виды чистки, 

полировки изделий; виды 

кислот; виды насадок на 

полировальное оборудование; 

методы сборки изделия; 

способы устранения 

пожелтения и почернения 

металлов.                                             

При изучении модуля 

обучающие должны: 

производить полировку, 

шабровку и чистку изделий; 

производить сбор изделий; 

крепить замки; работать с 

кислотами; устранять дефекты 

металла. 

2.Подбирает метод 

полировки к виду металла. 

3.Меняет  насадки на бор 

машинке, полировочном 

станке. 

4.Соблюдает  принцип 

работы полировочного 

оборудования.  

5.Обрабатывает изделия с 

помощью бормашины. 

 6. Отбеливает  изделия.  

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения:  2) Производить 

чистку и сбор деталей. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает    методы 

чистки изделий. 

2.Работает с кислотами. 

3. Устраняет пожелтения, 

почернение металлов. 

4.Производит сбор 

изделий. 

5. Крепит замки. 

 6.Соединяет звенья в 

ушки. 

 

ПК 6.  Выполнять 

основные виды работ 

ювелира- цепочника 

ПМ 06. 

Выполнение 

основных видов 

работ ювелира- 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения основных 

видов работ ювелира-

Результат обучения: 1)  Владеть 

спецификой специальности. 

 Учебно-

ознакомительная 

практика  

Профессиональная 

практика на получение 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает структуру 

предприятия. 

2. Понимает  специфику 
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цепочника цепочника .                                   

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

структуру предприятия, 

мастерской, его основных  

подразделений; режимы  

работы- основных  и 

вспомогательных  цехов, 

мастерские , их назначение; 

сырье и продукты основных 

цехов; технологическую  

цепочку предприятия;  

организацию рабочего места; 

основное и вспомогательное 

оборудование процесса.  При 

изучении модуля обучающие 

должны:  выполнять 

вспомогательные  работы на 

предприятии;  работать с 

инструментами; выполнять 

работы по изготовлению 

ювелирных цепочек.  

специальности. 

3.  Ориентируется в режиме 

работы предприятия. 

4. Организовывает рабочее 

место,  согласно  

требований предприятия. 

рабочей квалификации 

Результат обучения: 2) Производить 

операции по изготовлению ювелирных и 

художественных цепочек из цветных и 

драгоценных металлов любой 

сложности. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет 

профессиональной 

терминологией. 

2.Классифицирует 

технологические процессы. 

3.Понимает содержание 

работы смежных 

профессий на профильных  

предприятиях. 

 4.Соблюдает  принцип 

действия оборудования. 

5. Характеризует 

ассортимент  ювелирных и 

художественных изделий  

6.Классифицирует   

ювелирные  и 

художественные изделия. 

7. Владеет технологией 

изготовления цепочек 

разной сложности.  

8. Владеет методом 
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вальцовки. 

9. Понимает физико-

механические свойства 

драгоценных металлов.    

10. Владеет технологией 

изготовления особо 

сложных цепочек из 

разведенных и перегнутых 

ушков. 

11.Выполняет пайку 

деталей, сбор цепочек. 

12.Выполняет чистку и 

полировку изделий. 

13.Понимает специфику 

работы ювелира-

цепочника. 

14.Выполняет основные 

работы ювелира-

цепочника. 

 

Квалификация «041505 2–Ювелир – филигранщик» 

ПК 7. Выполнить 

расчеты и чертежи для 

построения фигур и 

разверток  

ПМ 07. 

Выполнение 

расчетов и 

чертежей для 

построения фигур и 

разверток 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения расчетов  и 

чертежей для построения фигур 

и разверток. 

В результате изучения модуля,  

обучающиеся должны освоить: 

композицию рисунка; 

перспективу и  ее 

закономерности; 

Результат обучения: 1) Использовать 

основы изобразительного искусства в 

ювелирных работах. 

Технология 

изготовлению изделий 

с филигранью 

Основы 

проектирования 

ювелирных и 

художественных 

изделий 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает 

изобразительные средства 

и технические приемы 

рисования. 

2. Классифицирует  виды и 

жанры живописи.  

3.Использует   материалы и 

принадлежности для 
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моделирование формы 

средствами светотени; рисунок 

орнаментально плоскостной, 

пространственный; рисунок 

прикладного характера: 

орнаменты; композиции 

декоративных элементов 

прикладного искусства; виды 

художественной графики; 

применение графики; виды 

графического рисунка по 

технике исполнения ; графика 

ювелирного и художественного 

изделия; натюрморт, как жанр 

изобразительного искусства. 

Живопись. Композиция в 

живописи. Цвет в живописи; 

закономерности цветовых 

отношений. Технические 

приемы. Изготовление 

ювелирных и художественных 

изделий по разработанным 

эскизам. чертежи; эскизы; 

графические изображения на 

эскизах и чертежах в ручной 

графике; основы композиции; 

свойства материалов, 

применяемых для изготовления 

ювелирных изделий из 

филиграни; основы 

живописи и рисунка. 

4.Использует  

основные художественно-

выразительные средства 

живописи, рисунка для 

работы. 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Производить 

расчеты для выполнения сканевой 

техники. 

 1. Производит расчеты по 

чертежу ювелирного 

изделия.  

2. Производит расчет 

расходного материала для 

изготовления изделий из 

филиграни. 

3. Производит расчет 

времени для выполнения 

работ по изготовлению 

изделий из филиграни. 

Результат обучения: 3) Выполнить 

рабочие чертежи.   

 1. Готовит инструменты  

для выполнения  чертежей. 

2. Использует 

компьютерные программы   

для создания разверток . 

3. Владеет методом 

отмывки. 

4.Использует  основы 
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колористики и цветоведения; 

виды шрифтов и линий.                       

При изучении модуля 

обучающие должны: чертить 

чертежи; рисовать эскизы; 

читать схемы и развёртки; 

наносить развертки на металл. 

 

композиционного решения. 

5. Владеет рисунком и 

живописью. 

6. Понимает  основы и 

историю изобразительного 

искусства. 

7. Распознает  виды и стили 

искусства . 

8. Создает композиции, 

рисунки, зарисовки, 

эскизы.  

9. Проектирует  и 

вычерчивает ювелирные 

украшения разной 

сложности. 

ПК 8. Выполнять пайку 

изделий с 

промежуточной 

монтировкой деталей 

 

ПМ 08. 

Выполнение 

монтировки деталей 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения пайки с 

промежуточной монтировкой 

деталей  ювелирных изделий.                    

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

состав смеси для пайки 

филиграни; методы и виды 

пайки изделий;  виды 

монтировки; свойства 

плавления металлов.                    

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Изготовить скань. Технология 

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Технология 

изготовления изделий 

из филиграни 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки:  

1.Скручивает нити. 

2.Заготавливает скань 

разного сечения. 

3.Производит 

промежуточный отжиг 

изделия. 

4.Распознает вид 

филиграни.   

Результат обучения: 2) Паять, 

монтировать ,производить мелкий 

ремонт деталей для выполнения 

филиграни. 

Критерии 

оценки: 
1.Производит пайку 

изделия из цветных и 
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обучающие должны: 

производить пайку изделий; 

производить монтировку 

изделий; соединять детали; 

производить сбор изделия; 

производить демонтаж и 

мелкий ремонт изделий. 

драгоценных металлов. 

2.Монтирует изделия. 

3.Создает филигранный 

узор по эскизу. 

4.Производит сбор деталей. 

5.Работает с припоями и 

растворами для пайки. 

6.Производит сложные 

филиграни.   

7. Выполняет пайку 

готовых деталей по 

рисунку с бумаги или с 

модели на изделия или на 

бумагу при ажурной скани.  

8.Выполняет пайку изделий 

с филигранью с 

промежуточной 

монтировкой деталей. 

ПК 9. Изготовить из 

скани изделия простых 

и сложных  форм; 

 

ПМ 09. 

Изготовление 

ювелирных и 

художественных 

изделий в технике 

филигрань 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения ювелирных 

изделий простых и сложных 

форм. 

 В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

методы и виды филиграни; 

технологию изготовления 

ювелирных изделий из скани; 

Результат обучения: 1) Производить 

изготовление, демонтаж ювелирных и 

художественных изделий.  

Технология 

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Основы 

проектирования 

ювелирных и 

художественных 

изделий 

Производственное 

обучение 

Технология 

изготовления изделий 

из филиграни 

Критерии 

оценки: 

1.Различает  виды 

филиграни.  

2.Расчитывает состав 

филиграна.  

3.Скручивает 

металлические нити. 

4.Выполняет  пайку 

изделия из филиграни. 

5.Понимает принцип 
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принцип изготовления зерни; 

виды и формы сечения; 

технологию подготовительных 

работ к изготовлению изделий с 

филигранью; основные 

свойства металлов, из которых 

изготавливаются изделия с 

филигранью; проволоки, 

припои, клеящих веществ; 

правила пользования 

приспособлениями и 

инструментом, применяемыми 

при изготовлении изделий с 

филигранью. технологию 

навивки скани и пайки 

филиграни; приемы плавки 

деталей; методы травления; 

приемы пайки изделий с 

филигранью с промежуточной 

монтировкой деталей; способы 

оплавления зерни; методы 

определения качества припоя 

по внешним признакам; виды 

сканных работ и фасоны 

сканных полуфабрикатов; 

термические свойства При 

изучении модуля обучающие 

должны: производить свертку 

проволок и нитей; производить 

паяние изделий; соединять 

изготовления зерни.   

6.Набирает скань. 

7.Ремонтирует изделия, 

устраняет  дефекты. 

8.Ремонтирует изделия со 

сложными техниками.   

9.Составляет  смеси 

филигранного припоя с 

бурой. 

10.Подготавливает 

филигранные наборы к 

пайке. 

11.Выполняет навивку 

сканных шнурков простых 

фасонов, струнцал из трех-

четырех жилок. 

12.Выполняет травления 

изделий.  

13. Переносит рисунок с 

модели на изделие с 

вычерчиванием развертки 

по форме изделия. 

14. Изготавливает  и 

набирает на изделия или на 

шаблон сканные детали и 

ажурную филигрань 

средней сложности. 
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детали; производить сбор 

изделия;  производить набор 

скани; производить демонтаж и 

мелкий ремонт изделий. 

ПК 10. Выполнить 

основные виды работ 

ювелира-

филигранщика 

ПМ 10. 

Выполнение 

основных видов 

работ ювелира-

филигранщика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для выполнения основных 

видов работ ювелира-

филигранщика . В результате 

изучения модуля обучающиеся 

должны освоить: знакомство со 

спецификой специальности, 

мастерской, его основными 

подразделениями, режимом 

работы, основными и 

вспомогательными цехами,  их 

назначением. Организация 

рабочего места ювелира-

филигранщика. Основное и 

вспомогательное оборудование 

процесса.  Специфика работы 

ювелира-филигранщика.При 

изучении модуля обучающие 

должны: производить 

ознакомительные работы на 

предприятии, работать с 

инструментами, выполнять 

работы по изготовлению 

ювелирных изделий из 

филиграни, ознакомиться со 

спецификой специальности. 

Результат обучения :1) Выполнить 

работы по  квалификации  ювелира – 

филигранщика. 

Практика на 

получение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Организовывает рабочее 

место ювелира-

филигранщика , согласно 

требованиям 

квалификации. 

2.Работает с 

инструментами по 

назначению. 

3.Понимает 

профессиональную 

терминологию. 

4.Владеет основами 

технологии чеканки, 

эмалирования и 

филигранного 

производства.  

5.Владеет способом 

закрепки полудрагоценных 

и драгоценных камней. 

6.Понимает основные 

стилевые особенности 

декоративного и 

прикладного искусства. 

7. Изготавливает 

ювелирные и 

художественные изделия из 
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филиграни разной 

сложности. 

8.Владеет сканевой 

техникой. 

9.Выполняет пайку, резьбу, 

огранку ювелирных 

изделий. 

10.Понимает специфику 

работы ювелира-

филигранщика. 

11. Выполняет основные 

работы ювелира - 

филигранщика. 

                 Квалификация «041504 2–Ювелир – монтировщик» 

ПК 11. Пайка 

ювелирных изделий 

из цветных и 

драгоценных 

металлов;  

 

ПМ 11.  

Выполнение пайки 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения пайки ювелирных 

изделий из цветных и драгоценных 

металлов 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

последовательность паяльных 

работ, свойства соединения 

металлов; технологию 

изготовления припоев; отличия 

пайки от сварки; применение 

пайки; виды пайки; Технология 

сборки ювелирных изделий и 

приемы выполнения 

монтировочных операций; правила 

отбеливания; основные свойства 

цветных и драгоценных металлов; 

приемы опиловки и впаивания 

Результат обучения: 1) Изготавливать 

припои. 

Технология 

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Основы 

проектирования 

ювелирных и 

художественных 

изделий 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает способ 

получения припоя. 

2.Распознает состав 

припоя. 

3.Расчитывает температуру 

плавления припоя. 

4.Наносит припой на 

металл при пайке.  

Результат обучения: 2) Выполнять пайку 

деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает способы пайки 

меди и ее сплавов . 

2.Классифицирует  виды 

пайки. 

3.Расчитывает температуру 

нагревания металла. 

4. Понимает технологию 

пайки.  
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усложненных узлов и деталей 

ювелирных изделий; 

правила термической обработки 

ювелирных изделий из цветных и 

драгоценных металлов; устройство 

муфельных печей. 

методы изготовления сложных 

деталей и узлов к ювелирным 

изделиям;  способы подгонки 

оправ к вставкам для различных 

типов закрепки;  

приемы обработки ювелирных 

изделий бормашиной; правила 

пользования сложными калибрами 

и величины допусков при 

комплектовки ; способы 

реставрации серебряных изделий; 

приемы выпиливания ажурных 

орнаментов; способы разметки под 

закрепку вставок; приемы 

гравирования; требования к 

качеству изготовления изделий. 

При изучении модуля обучающие 

должны: работать с припоями; 

работать с горелками, паяльником; 

производить паяльные работы; 

наносить припои на поверхность 

металлов. 

5. Производит пайку. 

6.Работает  с горелкой. 

7. Производит пайку на 

разных металлах. 

8.Производит травление. 

9. Производит пайку 

чугуна . 

10. Производит пайку 

латуней . 

11.Различает особенности  

пайки бронз.  

12.Понимает свойства 

порошковой проволоки для 

дуговой пайки плавящимся 

электродом . 

13. Понимает свойства 

активирования 

поверхностного слоя 

металлов при пайке. 

ПК 12. Сверление 

отверстий разной 

сложности  

 

ПМ12.Сверление 

отверстий  

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

сверления отверстий разной 

сложности ювелирных изделий 

В результате изучения модуля 

Результат обучение: 1) Сверлить 

отверстия всех диаметров и форм. 

Технология 

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

Критерии 

оценки: 

1.Работает со сверлом. 

2.Владеет  с различными 

режимами сверления. 
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обучающиеся должны освоить:  

способы применения 

разнообразных приспособлений 

для сверления и проколки 

отверстий; виды и методы 

сверления отверстий всех 

диаметров и форм; виды и формы 

отверстий; способы сверления; 

При изучении модуля обучающие 

должны: использовать 

сверлильные инструменты; 

производить сверление отверстий 

всех сложностей и диаметров; 

 

3.Сверлит отверстия всех 

форм и диаметров. 

4.Регулирует глубину 

отверстий. 

5.Удаляет опилы. 

6.Понимает методы  

заточки на сверло.  

7. Применяет 

разнообразные 

приспособления для 

сверления и проколки 

отверстий. 

8. Сверлит отверстия с 

применением простейших 

приспособлений. 

практика 

Технология 

монтировочных работ 

ПК 13. Монтировать 

простые и сложные 

ювелирные изделия 

из цветных и 

драгоценных 

металлов . 

 

ПМ 13. 

Монтировка 

ювелирных 

изделий 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения монтировки простых и 

сложных ювелирных изделий из 

цветных и драгоценных металлов 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

виды и способы пайки; 

монтировки ювелирных изделий; 

свойства припоев при 

взаимодействии с металлами; 

температурный режим плавления 

припоев и металлов; 

При изучении модуля обучающие 

должны: применять разнообразные 

Результат обучения: 1) Производить  

пайку, монтаж, демонтаж ювелирных 

изделий разной сложности 

Технология 

ювелирных изделий 

Материаловедение 

Основы 

проектирования 

ювелирных и 

художественных 

изделий 

Технология 

монтировочных работ 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  виды 

пайки. 

2.Соблюдает 

температурные режимы 

плавления припоя и 

металлов. 

3.Подбирает 

температурный режим 

плавления. 

4.Работает с припоями. 

5.Работает с горелкой, 

паяльником . 
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приспособления для сверления и 

проколки отверстий; выполнять 

термическую обработку 

ювелирных изделий из цветных и 

драгоценных металлов; опиливать 

основы звеньев, винтов и шайб; 

впаивать ранты, шарниры и 

пластины под замок; сверлить 

отверстия с применением 

простейших приспособлений;  

выполнять шабровку и ручную 

полировку ювелирных изделий 

посудной группы из цветных 

металлов и серебра,  изготавливать  

корнеры "веревочки", замки для 

серег, шомпольные замки для 

брошей, пустотелые детали и 

изделия;  монтировать ювелирные 

изделия из цветных металлов и 

серебра; обрабатывать изделия с 

помощью бормашины;  готовить 

наборы к пайке;  выполнять пайку, 

заправку, гибку, правку, 

центровку, подгонку деталей и 

узлов; отбеливать изделия; 

соединять звенья в ушки; 

выполнять контактную (точечную) 

сварку изделий; реставрировать 

серебряные изделия;  проверять 

качество комплектовки сложным 

калибром. 

6.Припаивает  детали 

между собой. 

7.Собирает детали. 

8. Понимает 

технологический процесс и 

способы ручной обработки 

ювелирных изделий 

посудной группы. 

Результат обучения: 2) Ремонтировать и 

реконструировать ювелирные украшения 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  способы и 

методы выявления 

дефектов. 

2.Производит мелкий 

ремонт деталей. 

3.Переплавляет изделия. 

4.Умеет снимать и 

устанавливать вставки. 

5.Производит крупный 

ремонт изделий из 

цветного и драгоценного 

металла. 

6. Выполняет термическую 

обработку ювелирных 

изделий из цветных и 

драгоценных металлов. 

7. Изготавливает корнеры 

"веревочки", замки для 

серег, шомпольные замки 

для брошей, пустотелые 
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детали и изделия. 

8.Монтирует ювелирные 

изделия из цветных 

металлов и серебра. 

9. Реставрирует серебряные 

изделия. 

ПК 14. Контактная 

(точечная) сварка 

изделий  

ПМ 14. 

Выполнение 

точечной сварки 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения контактной( 

точечной) сварки изделий из 

металла; В результате изучения 

модуля обучающиеся должны 

освоить: свойства контактной 

сварки; принцип работы машины 

для контактной сварки ;виды 

машин контактной сварки; 

свойства работы механической 

части машины для контактной 

сварки; принцип конструирования 

и сборки контактной сварки; 

способы создания клещей; 

При изучении модуля обучающие 

должны: работать с клещами; 

эксплуатировать устройства для 

сварки металла; работать с 

трансформатором. 

 

Результат  обучения: 1) Владеть 

техникой точечной сварки. 

Технология 

монтировочных работ. 

Технология 

ювелирных изделий. 

Материаловедение. 

Производственное 

обучение. 

Профессиональная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает режимы 

сварки. 

2.Производит обкатку. 

3.Формирует узоры и 

декорирующие детали. 

4.Изготавливает 

фурнитуру. 

5.Производит финишную 

обработку. 

ПК1 5. Выполнить 

основные виды 

работ ювелира-

монтировщика 

   

ПМ 15. 

Выполнение 

основных видов 

работ ювелира-

монтировщика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения основных видов работ 

ювелира-монтировщика . В 

Результат обучения: Выполнить 

основные виды работ ювелира-

монтировщика.  

Профессиональная 

практика на получение 

рабочей квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Организовывает рабочее 

место ювелира-
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результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

знакомство со спецификой 

специальности, мастерской, его 

основными подразделениями, 

режимом работы, основными и 

вспомогательными цехами,  их 

назначением. Организация 

рабочего места ювелира-

монтировщика. Основное и 

вспомогательное оборудование 

процесса.  Специфика работы 

ювелира-монтировщика.При 

изучении модуля обучающие 

должны: производить 

ознакомительные работы на 

предприятии, работать с 

инструментами, выполнять работы 

по изготовлению, монтажу и 

ремонту ювелирных изделий 

разной сложности, ознакомиться 

со спецификой специальности. 

монтировщика.    

2.Выполлняет 

технологический процесс .                     

3.Учитывает   физико-

механические свойства 

цветных и драгоценных 

металлов.                

4.Выполняет работы по 

изготовлению ювелирных и 

художественных изделий 

любой сложности.       

5.Выполняет монтировку и 

пайку изделий.   

6.Производит ремонт 

ювелирных изделий.  

7.Понимает 

профессиональную 

терминологию.                   

8. Владеет способом 

ручной обработки 

ювелирных изделий 

посудной группы. 

9.Владеет методом 

вальцовки.                    

10.Владеет методом 

точечной сварки.  

11.Выполняет основные 

виды работ ювелира-

монтировщика. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


