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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- 

ПриказМинобрнаукиРоссииот1июля2013г.№499«ОбутвержденииПорядкаорг

анизациииосуществленияобразовательнойдеятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.02.Ювелир 

 

1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для обучающихся 

общеобразовательных организаций возрастной группы 15 – 18 лет, с целью 

знакомства с профессиями Ювелир, Резчик по камню, а также с 

направлениями Декоративно – прикладного искусства и народными 

художественными промыслами, занимающимися художественной 

обработкой металла и камня. 

 

1.3.Планируемые результаты обучения 

Освоение курса повышения квалификации позволяет обучающимся  

получить умения: 

- выполнения операций изготовления резных вставок; 

- шлифовки и полировки резных вставок 

- подбора материала и последовательности обработки; 

- обработки вручную   вставок; 

- выполнения контроля качества обработки; 

- выявления и исправления дефектов обработки;  

ознакомиться: 

 -с характеристиками ювелирно - поделочных камней, их классификацией, 

свойствами, применением; 

- с видами, типами и формами вставок в ювелирные изделия; 

- требованиями к качеству ювелирных вставок; 

-с видами художественной обработки ювелирно – поделочных и поделочных 

камней; 

-с назначением и устройством оборудования, инструментами и 

приспособлениями для изготовления вставок 

Целью реализации программы является освоение следующих 



профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Изготовление вставок в ювелирные изделия. 

 ПК 1.1. Анализировать характеристики материала вставок. 

ПК 2.2. Выполнять операции огранки ювелирных вставок. 

 

ПК 1.2 Выполнять операции по изготовлению резной вставки 

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ 

 

 

 

1.4Требования к слушателям(категории слушателей) 

К освоению программы допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций от15 – 18 лет, не имеющие инвалидности 

и медицинских противопоказаний  

 

1.5.Трудоемкость обучения 

Количество часов на освоение программы курса повышения 

квалификации: 

всего –30 часов, в том числе: 

теоретическое обучение  –6 часов; 

практика –18 часов; 

экзамен  -  6 часов 

 

1.6.Форма обучения - очная 
 



5  

 

2. Учебный план 

 

 

 

Наименование  компонентов программы 

Объем программы (академические часы) 

 

 

Всего 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практическ

ие 

и 

лабораторн

ые работы 

 

Практика 

(стажиро

вка) 

 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция, 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 

Технология изготовления ювелирных вставок 6 - 8 2  
Дем. 

экзамен 

Практика  18    18  

Итого 24      

Итоговая аттестация: 6      

Итого по программе 30      

3.Календарный учебный график 

Компоненты программы Аудиторные занятия, 

час 

Практика (стажировка), 

 час 

Итоговая 

аттестация, 

час 

 1 день  2 

 день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

7 

день 

8 

день 

9 день 

Технология изготовления ювелирных 

вставок. Практика 

3  3 3 3 3 3 3 3  

Итоговая аттестация 

(демонстрационный экзамен) 

         6 
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2. Содержание дополнительной образовательной программы, обеспечивающей профессиональную ориентацию 

обучающихся 

«Основы изготовления ювелирных вставок. Изготовление резных вставок»(на базе программы ПМ 02 профессии 

«Ювелир») 

 

Наименование разделов  

и тем курса. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

  Объем 

часов  

1 2 3 4 

Основы изготовления  

вставок в ювелирные 

изделия из ювелирно 

– поделочных и 

поделочных камней. 

  24 

Теоретический курс. 

Технология изготовления 

ювелирных вставок 

  6 

 

Тема 1 Анализ 

характеристик материала и 

вставок 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  

 

 

1.  Введение. Основные термины и их значение. Общие понятия о 

минералах и горных породах. Посещение Музея техникума. 

Классификация ювелирных камней  по Киевленко, Закон РФ о драг. 

камнях и драг. металлах. Статья 191 УК РФ. Номенклатура GIBJO, 

систематика по внутреннему строению.  Классификация 

камнерезных и ювелирных изделий.  

3 

2.  Виды, типы и формы вставок в ювелирные изделия. Виды 

художественной обработки ювелирных, ювелирно – поделочных и 

поделочных камней. Физико – механические свойства 

минерального сырья. Шкала Мооса, твердость, группы твердости., 

хрупкость, спайность, плотность, оптические свойства ювелирно – 

поделочных камней. 
Тема 2.Оборудование, 

материалы и инструменты 

для изготовления 

камнерезных изделий и 

вставок в ювелирные 

изделия. 

3. Основные общие операции изготовления ювелирных вставок. 

Распиловка камня.  

-оборудование, инструмент на примере СРК и подрезного станка. 

Т.Б. при распиловке камня 

3 
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 -абразивные материалы. 

-алмазный инструмент, виды алмазного инструмента, зернистость 

алмазного инструмента ,операции и применение. Грубое и 

окончательное формообразование. Оборудование и инструмент  

Операции «шлифовка» и «полировка». Оборудование, инструмент и 

приспособления.  

-абразивные микрошлифовальные порошки, 

- алмазные пасты. 

-клеи и мастики. Т.Б. при работе с ними 

Тема 3. Технологические 

операции изготовления 

ювелирных вставок 

4. Технология изготовления резных вставок вручную с помощью 

бормашины. 

 

 

Практические работы 

Виды работ                                                                                                                                                                           

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте. Средства индивидуальной защиты. 

Ознакомление с работой на бормашине. Изготовление 

шлифовальников из кожи 

 2 

Выбор материала. Изготовление резной вставки «Лист» 

Изготовление шаблона, модели. Подрезка  по контуру. 

Формообразование.  

8 

3 Изготовление резной вставки «Лист». Шлифовка. Полировка.  8 

                                                                  Итого  24 

  Экзамен   6 

 Всего  30 



 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализация программы курса предполагает наличие камнерезной мастерской; 

Технические средства обучения:  

1. Диапроектор; 

2. экран для диапроектора 

3. плакаты по темам; 

4.  минералогическая коллекция; 

5. коллекция горных пород; 

6. эталонная коллекция твердости минералов; 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест камнерезной мастерской: 

1. подиум 

2. комбинированный шкаф с классной доской; 

3. рабочий стол преподавателя; 

4. стул; 

5. стулья для обучающихся; 

6. специализированные верстаки, оборудованные бормашинами 

7. шлифовальные станки: 

 - с горизонтальным расположением инструмента  

8. отрезные станки  

9. подрезные станки  

10. сверлильные станки  

11. инструкционные и технологические карты 

12. журнал и инструкции по ТБ. 

13. образцы выполняемых изделий 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. комплекты алмазного инструмента 

2. полировальные насадки 

3. алмазные и эльборовые пасты 

4. временная мастика 

5. сырье 

6. приспособления для полировки и шлифовки 

7. тисы и шанцевый инструмент 

8. измерительный инструмент 

9. клеи 
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10.средства индивидуальной защиты* 

11. огнетушитель, аптечка 

 

6.Контроль и оценка результатов освоения  программы 

 6.1 
К итоговой аттестации слушатели представляют следующие материалы: 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Выполненные на практике  работы 

(резная вставка «Лист» из мягкого и 

твердого камня) 

- сырье выбрано правильно, в соответствии с 

требованиями к форме, размеру, качеству. 

- резьба выполнена в соответствии с 

технологическими требованиями и требованиями 

к качеству обработки поверхностей. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении1. 
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Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фонд оценочных средств 

для проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по дополнительной образовательной программе, 

обеспечивающей профессиональную ориентацию обучающихся 

«Основы изготовления ювелирных вставок. 

 Изготовление резных вставок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 



11 

 

 

 

 

 

 

1.Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1.1. Комплект контрольно-оценочных средств  

«Основы изготовления ювелирных вставок. Изготовление резных вставок» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

изготовление вставок в ювелирные изделия. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов 

 
 Объекты оценивания  Показатели оценки результата Средства 

проверки 

 

ПК 

1.1. 

Анализировать 

характеристики 

материала вставок 

1. Выбор материала в зависимости 

от свойств камнесамоцветного 

сырья и  формы кабошона 

 

Оценка 

выполненной 

работы 

ПК 

1.2. 

Выполнять операции 

огранки ювелирных 

вставок 

1. Выбор технологической 

последовательности резьбы 

2. Выбор инструмента и 

оборудования при изготовлении 

вставки  

Оценка 

выполненной 

работы 

ПК  

1.3 

Контролировать 

качество огранки 

1. Контроль качества выполняемой 

работы, определение и 

устранение выявленных 

дефектов 

2. Оценивание качества 

выполненной работы в 

соответствии с заданием, 

технологическими, 

эстетическими нормами и 

условиями эксплуатации  

Оценка 

выполненной 

работы 

 

1.2. Организация контроля и оценки освоения программы  
 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности  

осуществляется на  демонстрационном экзамене Экзамен проводится в виде 

выполнения практического задания,. имитирующих работу в условиях 

производственной ситуации. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на квалификационном экзамене 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  
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2.Оценка освоения программы повышения квалификации 

Основы изготовление вставок в ювелирные изделия. Изготовление 

резных вставок. 

 

Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация включает в себя: 

 Демонстрационный экзамен по компетенции «Изготовление вставок в 

ювелирные изделия»; 

 

Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенции 

«Изготовление вставок в ювелирные изделия» включает в себя: 

 

Модуль 1 Формообразование (3 часа): 

- Материал выбранв зависимости от качества и свойств камнесамоцветного 

сырья.  

- Выполнил работу в соответствии с заданием, технологическими, 

эстетическими нормами и условиями эксплуатации. 

- Поверхность не имеет площадок, ямок «натеков».  

 

Модуль 2  Качество обработки поверхности (3 часа):  

- Качество обработки поверхностей ( шлифовка, полировка) 

- Декор выполнен аккуратно, не портит внешний вид вставки 

 

Оборудование:     Верстаки, стулья. Подрезной станок, ограночные станки, 

шлифовальная машина ШМ – 1, полировальные станки, бормашина. 

Инструменты:  Инструмент для ручного изготовления вставок ( 

профильные боры, диски, планшайбы)  

Расходные материалы:  Камень (пластинки), мастика, спирт, кожаные 

насадки, алмазные пасты различной зернистости 

Доступ к дополнительным инструкциям и 

справочным материалам:  Разрешен 

Норма времени для процесса  

изготовления вставки в ювелирное изделие  (кабошон) на рабочем месте:
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1 день,6 академических часов  

Норма времени для создания творческого продукта 

     1 день  6 академических часов (во время производственного обучения)   

Требования к кадровому обеспечению оценки: 

Эксперты:  представители работодателей по профессии, преподаватели 

и мастера производственного обучения профильных специальностей 

Организатор: преподаватель, мастер п/о 

Максимальное  количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 15 баллов 

 

Для организатора  

Для организации демонстрационного экзамена следует подготовить 

мастерскую. 

Подготовить комплект необходимых материалов: 

Оборудование:Верстаки, стулья. Подрезной станок,  шлифовальная машина 

ШМ – 1, полировальные станки, бормашина, спиртовка, печь для наклейки. 

Инструменты:  Инструмент для ручного изготовления вставок (профильные 

боры, диски, планшайбы, армированные резиновые круги различной 

зернистости(черепашки))  

Расходные материалы: Камень (пластинки), мастика, спирт, кожаные насадки, 

алмазные пасты различной зернистости 
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Оценочные материалы для испытуемого. 

Инструкции 

Руководствуясь теоретическими знаниями, методическими 

рекомендациями, советами руководителя практики, полученными 

практическими навыками выполните предложенное практическое задание 

«Изготовление резной вставки «Лист» 

На выполнение работы Вам отводится 1 день - 6 академических часов. 

Предоставляются: камень (пластина), инструмент и оборудование.   

Оценка Вашей деятельности будет совершаться по следующим критериям:  

 

Уровни 

деятельности  

Критерии оценки 

Оценка продукта (эксперт) 

ПК 1.1. 1.Материал выбранв зависимости от качества и свойств 

камнесамоцветного сырья  

ПК 1.2, 1.3 2. Выполнил работу в соответствии с заданием, технологическими, 

эстетическими нормами и условиями эксплуатации. 

ПК 1.2, ПК 1.3 3. Поверхность не имеет площадок, ямок «натеков» 

ПК 1.2, ПК 1.3 4. Качество обработки поверхностей ( шлифовка, полировка) 

ПК 1.2, ПК 1.3 5. Декор выполнен аккуратно, не портит внешний вид вставки 

 

Критерии работы оцениваются в баллах от 0 до 3: 

Максимальное  количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 15 баллов 

 
 



 

Для оценщика (эксперт №_____) 
Дополнительной профессиональной программе обеспечивающей профессиональную ориентацию обучающихся 

«Основы изготовления ювелирных вставок. Изготовление резных вставок» 

Форма аттестации: демонстрационный экзамен 

Используя лист оценки и применяя балльную систему 0-2 оцените проявление показателей уровней освоения компонентов деятельности.  

Количественная оценка:    0 – отсутствие признака,  

1 – признак проявляется частично, 

2- признак проявляется полностью;                           Максимальное количество баллов - 10 

Лист оценки №1: 

 
№ ФИО Критерии оценки  

Оценка продукта баллы 

сумма 

Модуль 1 Модуль 2  

1.Материал выбран в 

зависимости от 

качества и свойств 

камнесамоцветного 

сырья  

2.Выполнил работу в 

соответствии с заданием, 

технологическими, 

эстетическими нормами 

и условиями 

эксплуатации  

3. поверхность 

не имеет 

площадок, ямок 

«натеков» 

4. Качество шлифовки, 

полировки 
5. Декор выполнен 

аккуратно, не портит 

внешний вид вставки 

ков» 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 

Член экспертной  комиссии: ________________ (__________________________) 

 

Дата:__________
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