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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Основная программа профессионального обучения «ювелир-монтировщик» 

разработана на основе  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) выпуск №61, раздел ЕТКС «Ювелирно-филигранное производство», п.56. 

Ювелир-монтировщик 3-го разряда. 

1.2. Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве ювелира-

монтировщика 3 разряда, а также обладать следующими профессиональными компетенциями: 

1. Подготавливать детали ювелирных изделий.  

2. Подбирать инструмент и оборудование. 

3. Монтировать вставки различными способами. 

4. Контролировать качество монтажа. 

1.3. Уровень квалификации – 2. 

1.4. К освоению основной программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессии ювелир-монтировщик допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования.  

1.5. Трудоемкость программы – 704 часа при очной форме подготовки. 

1.6. Форма обучения – очная. 

1.7. Нормативно-правовая основа для разработки программы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

выпуска №61, раздел «М Ювелирно-филигранное производство», п.56 ювелир-монтировщик. 

- Приказ Минобразования России от 02.07.2013г. №513 «Об утверждении перечня 

профессий, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 26.05.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 

28395). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ. 

Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Монтировка 

ювелирных 

изделий 

средней 

сложности из 

цветных и 

драгоценных 

металлов 

ПК 1 

Подготавливать 

детали ювелирных 

изделий.  

ПК 2 Подбирать 

инструмент и 

оборудование. 

ПК 3 Монтировать 

вставки различными 

способами. 

ПК 4 

Контролировать 

качество монтажа. 

Монтировка 

изделий 

художественного 

и утилитарного 

назначения. 

Закрепления 

вставок в касты. 

Закрепления 

вставок с 

помощью клея. 

Организовывать 

рабочее место. 

Производить 

сборку 

неподвижных и 

подвижных 

соединений 

(посредством 

штифта, 

заклепки, 

резьбовой 

пары). 

Закреплять 

вставки из 

стекла, 

поделочных 

камней и 

корунда 

прямоугольной, 

квадратной и 

грушевидной 

формы в 

крапановые и 

глухие касты 

Различные виды 

закрепок: 

ободковой, 

крапановой, 

глухой, 

корнеровой, 

каре, фаденовой, 

тиктовой, 

кармезиновой; 

рельсовой, 

гладной, «паве», 

закрепки «на 

щелчок», 

клеевой 

закрепки. 

Приемы 

пассовки оправы 

и подгонки 

гнезда под 

вставку. 

Назначение и 

устройство 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

для закрепок 

ювелирных 

вставок. 

Способы 

применения 

разнообразных 

приспособлений 

для сверления и 

проколки 

отверстий. 

Приемы 

опиловки и 

впаивания 

усложненных 

узлов и деталей 

ювелирных 

изделий. 

Правила 

термической 

обработки 

ювелирных 

изделий из 

цветных и 

драгоценных 
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металлов; 

Устройство 

муфельных 

печей. 

Правила техники 

безопасности 

при выполнении 

ювелирных 

работ. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

по профессии 19966 ювелир-монтировщик 

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, разделы, темы 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Аудиторные занятия СРС, 

час 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

 В том числе 

Всего 

часов 

Лекций ПЗ, 

семинары, 

консультаци

и 

ОП.00 Общепрофессиональный 

модуль

 

      

ОП.01 Экономика отрасли 24 24 24 0 0 - 

ОП.02 Материаловедение 26 26 26 0 0 зачет 

ОП.03 Электротехника 26 26 26 0 0 зачет 

ОП. 04 Охрана труда 12 12 12 0 0 - 

ПМ.00 Профессиональный 

модуль 

0 0 0 0   

ПМ.01 Специальная технология 170 170 170 0 0 - 

ПО.00. Производственное 

обучение 
438 0 0 0 0 - 

 Консультации 2 2 0 2 0  

 Квалификационный 

экзамен  

6 0 0 0   

 Проверка теоретических 

знаний 

2 0 0 0   

 Практическая 

квалификационная работа 

4 0 0 0   

 Всего: 704 260 258 2 0  



7 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Инде

кс 

Наименов

ание 

учебной 

дисципли

ны 

Об

щая 

труд

оем

кост

ь, ч 

Учебные недели (1 неделя 40 часов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОП.01 Экономик

а отрасли 
24 24                  

ОП.03 Материало

ведение 
26 16 10                 

ОП.05 Электроте

хника 
26  26                 

ОП. 07 Охрана 

труда 
12  4 8                

ПМ.01 Специальн

ая 

технологи

я 

170   32 40 40 40 18            

ПО.00. Производс

твенное 

обучение 

438       22 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 16 

 Консульта

ции 
2                  2 

 Квалифика

ционный 

экзамен  

6                  6 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии ювелир-монтировщик включает промежуточную и итоговую аттестацию 

слушателей. 

5.1. Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ 

общепрофессионального модуля: «Материаловедение», «Электротехника». Промежуточная 

аттестация проводится форме зачета в аудиторное время, отводимое на изучение данных 

дисциплин.  

Прошедшим промежуточную аттестацию выставляется «зачет» в журнал по каждой 

программе общепрофессионального модуля. Вопросы для промежуточной аттестации по 

программам учебных дисциплин «Материаловедение», «Электротехника» 

общепрофессионального модуля, а также критерии оценивания представлены в Приложениях 2, 

3.  

5.2. Итоговая аттестация проводится по завершении общепрофессионального и 

профессионального модулей. Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен, 

который представляет собой выполнение практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний, и проводится как процедура внешнего оценивания представителями 

работодателей. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

настоящей основной программой профессионального обучения. В ходе квалификационного 

экзамена членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций. 
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Вопросы для проверки теоретических знаний и практические квалификационные работы 

представлены в Приложении 6. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на аттестации, выдается документ о квалификации – свидетельство, 

установленного ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» МЦПК образца. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Кадровые условия. 

К преподаванию по основной программе профессионального обучения «ювелир-

монтировщик» - подготовка допускаются преподаватели, имеющие: 

  среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование - бакалавриат, направленность которого соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования 

(бакалавриата); 

 профессиональная переподготовка, направленность которой соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы, материально-

технические условия. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы, а так же материально-

технические условия представлены по каждой рабочей программе общепрофессионального 

модуля согласно Приложениям 1-4 настоящей программы, по программе профессионального 

модуля согласно Приложению 5 настоящей программы. 

  


