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Содержание. 

1. Описание компетенции. 
1.1. Актуальность компетенции.  
 
Ювелир - мастер по изготовлению и ремонту ювелирных изделий. 

Профессия ювелира, прежде всего, связана с ручным трудом, работой с 
цветными и драгоценными металлами, драгоценными, полудрагоценными и 
поделочными камнями  и  т.п. Профессия ювелира,  как никакая другая,   требует 
особого терпения,  причём касается это не только самого процесса производства 
  украшений, но и профессионального роста. Стать настоящим мастером  или 
модельером получится не сразу. Только,  набравшись опыта на производстве и 
получив специальное образование, можно добиться больших профессиональных 
успехов в этой профессии. Профессия ювелира имеет древнюю  историю, но и 
по сегодняшний день сохраняет свою актуальность. Люди продолжают покупать 
и носить ювелирные украшения, многие из них требуют постоянного ремонта и 
ухода. Поэтому ювелиры пользуются устойчивым спросом на рынке труда. А те 
специалисты, которые сумеют показать не только качество, но и оригинальность 
своих работ, могут рассчитывать на уверенный спрос на свои услуги. 

Задание по компетенции «Ювелирное дело» рассчитано на выявление у 
людей с инвалидностью или ограненными возможностями здоровья особого 
интереса к  профессии, творческих способностей и талантов, необходимых для 
дальнейшей их самореализации в жизни. Формирование графических умений и 
навыков участников, развитие у них пространственных представлений.  

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 
(конкретные стандарты). 

 
Школьники Студенты Специалисты 
ФГОС основного общего 
образования  
(5-9 кл.) 

ФГОС СПО по профессии 
54.01.02  
Ювелир 

ФГОС ВО по направлению подготовки 
54.03.03 Искусство костюма и текстиля 
(уровень бакалавриата) 

ФГОС среднего общего 
образования (10-11 кл.) 

ФГОС СПО по профессии 
54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы (по 
видам) 

ФГОС ВО по направлению подготовки 
54.03.02 Декоративно – прикладное искусство и 
народные промыслы (уровень бакалавриата) 

ФГОС для детей с ОВЗ ФГОС СПО по профессии 
54.01.06  Изготовитель 
художественных изделий из 
металла 

ФГОС ВО по направлению подготовки 
29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов (уровень бакалавриата) 

 ФГОС СПО по профессии 
072500.02  
Ювелир 

ФГОС ВО по направлению подготовки 
29.04.04 Технология художественной обработки 
материалов (уровень магистратуры) 

 



1.3. Требования к квалификации.  
 
 

Школьники Студенты Специалисты 
Должны обладать 
- 
профессиональны
ми знаниями, 
умениями, 
навыками: 
 

Должны обладать - 
профессиональными 
знаниями, умениями, 
навыками, 
профессиональными 
компетенциями по 
соответствующим  ФГОС 
СПО, ФГОС ТОП-50:  
 

Должны обладать - 
профессиональными 
знаниями, умениями, 
навыками, 
профессиональными 
владениями по 
соответствующим  
ФГОС бакалавриата, 
ФГОС магистратуры, 
трудовыми умениями из 
профессиональных 
стандартов:  

- Специальную 
терминологию 
ювелирного дела, 
касающуюся 
цветных металлов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологических 
процессов. 
- Точно 
интерпретировать 
предложения для 
изготовления 
ювелирных 
изделий и 
компонентов, в 
том числе: читать 
технические 
чертежи;  
определять время, 

материалы и 
оборудование, 
необходимое для 
завершения 
проекта; работать с 

- Специальную 
терминологию ювелирного 
дела, касающуюся 
драгоценных металлов.  
- Оценивать и планировать 
действия, поиск решений 
для выполнения отдельных 
задач и операций, 
необходимых для 
изготовления или ремонта 
ювелирных изделий, 
компонентов и 
окончательной сборки. 
- Точно интерпретировать 
предложения для 
изготовления ювелирных 
изделий и компонентов, в 
том числе: читать 
технические чертежи; 
определять время, 
материалы и оборудование, 
необходимое для 
завершения проекта; 
работать с высокой 
степенью точности и 

- Активно поддерживать 
непрерывное 
профессиональное 
развитие для того чтобы 
учитывать тенденции 
моды в дизайне 
ювелирных изделий, 
изготовлении, методах и 
достижениях в области 
технологии. 
 -Профессионально 
взаимодействовать с 
ювелирными 
дизайнерами и другими 
профессионалами в 
области ювелирного дела.  
-Предоставлять 
экспертные консультации 
и рекомендации по 
изготовлению ювелирных 
изделий, методам 
выполнения для 
конкретного проекта 

- Осуществлять 



высокой степенью 
точности;  
применять 
правильные 
процедуры для 
уменьшения потерь 
и удержания 
цветных металлов 
для повторного 
использования.  
 

точностью на тонких и 
деликатных частях; 
применять правильные 
процедуры для уменьшения 
потерь и удержания 
драгоценных металлов для 
повторного использования.  
- Законодательство и 
нормативные положения, 
касающиеся приобретения, 
производства и продажи 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней и 
готовых изделий.  
 

технологические 
процессы обработки 
материалов в 
производстве 
художественной и 
художественно – 
промышленной 
продукции 

- Разрабатывать 
технологическую 
документацию, 
графические дизайн 
объекты с компьютерной 
визуализацией. 

Для всех категорий участников – 
Школьники, Студенты, Специалисты 

- Соблюдать правил гигиены и безопасности страны или региона, где 
выполняется работа.  
- Использовать средств индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы защитить 

человека при работе с металлом.  
- Стандарты ГОСТ, экологические стандарты, гигиену производства, 
профилактику несчастных случаев;  
- Технику безопасности;  
- Физико-механические, химические свойства материалов.  
- Эксплуатировать машины и инструменты таким образом, чтобы избежать 

риска для себя или других в рамках мастерской. 
- Безопасную эксплуатацию и поддержание состояния общих инструментов в 
мастерской и отдельных личных инструментов  
- Процедуры проверки и поддержания в рабочем состоянии специальных 
личных инструментов, общих инструментов и машин.  
- Процедуры для безопасного хранения ювелирных изделий и материалов  
- Риски использования природного газа, пропана, кислорода, электричества, 
кислот и химических продуктов  
- Законодательство и передовую практику, касающиеся здоровья и 
безопасности. 
 
 

 
 



2.Конкурсное задание. 
 

 
Конкурсное задание по компетенции «Ювелирное дело»  является 
основным документом  для подготовки конкурсантов к чемпионатам 
«Абилимпикс». 
 
Чертежи (в масштабе 1:1) выдаются экспертам и участникам 
(запрашиваются у председателя совета по компетенции) председателем 
совета по компетенции в сроки установленные регламентом. 
 
 
2.1. Краткое описание задания.  

 
 

• Школьники: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо 
изготовить ювелирное изделие базовой сложности - в соответствии с 
чертежом, из цветного металла (Латунь – Л62). 
 

• Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо 
изготовить ювелирное изделие средней сложности - в соответствии с 
чертежом, из драгоценного металла (Серебро – 925 пробы). 
 
 

• Специалисты: В ходе выполнения конкурсного задания необходимо 
изготовить ювелирное изделие высокой сложности - в соответствии с 
чертежом, из драгоценного металла (Серебро – 925 пробы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структура  и подробное описание конкурсного задания.  
 

 

Категория 
участника 

Наименование и описание  модуля День Время Результат  

Школьник Модуль 1.  

Изготовление основного 
декоративного ювелирного 
компонента изделия 

Перв
ый 
день 

2 часа Ювелирный 
компонент в 
соответствии 
с чертежом 

Модуль 2.  

Изготовление дополнительного 
замкового ювелирного 
компонента, финишной сборки и 
отделки ювелирного изделия 

Перв
ый 
день 

2 часа Ювелирное 
изделие 
базовой 
сложности – 
1 шт. 

Студент Модуль 1. 

Изготовление основных 
декоративных ювелирных  
компонентов изделия в виде 
верхушки, ранта, дикеля  

Перв
ый 
день 

2,5 
часа 

Ювелирные 
компоненты 
в 
соответствии 
с чертежом 

Модуль 2. 

Изготовление дополнительных 
ювелирных компонентов в виде 
декоративных накладок, 
соединительных и замковых 
элементов, финишной сборки и 
отделки ювелирного изделия 

Перв
ый 
день 

 1,5 
часа 

Ювелирное 
изделие  
средней 
сложности – 
1 шт. 

Специалист Модуль 1. 

Изготовление основных 
декоративных ювелирных 
компонентов  изделия в виде 
верхушки, ранта, дикеля 
 

Перв
ый 
день 

1,5 
часа 

Ювелирные 
компоненты 
в 
соответствии 
с чертежом 

Модуль 2. 

Изготовление дополнительных 
ювелирных компонентов в виде 
декоративных накладок, 
соединительных  и замковых 
элементов, кастов, финишной 
сборки и отделки ювелирного 
изделия 

Перв
ый 
день 

2,5 
часа 

Ювелирное 
изделие  
высокой 
сложности – 
1 шт. 



 
2.3. Последовательность выполнения задания для всех категорий 
участников - Школьники, Студенты, Специалисты одинаковая. 
 

Конкурсное задание состоит из 2 модулей. Участники должны 
продемонстрировать навыки проведения монтировочных (разметка, выпиловка, 
пайка, подготовка посадочного места под камень и т.д.), шлифовальных 
операций.  

День 1.  

Металл для выполнения модуля выдается и взвешивается в присутствии 
экспертов.  

Содержание работы: 

Модуль 1  

• состоит из изготовления ювелирного компонента(ов) изделия в 
соответствии с чертежом 

Модуль 2   

• состоит из изготовления дополнительного(ых) ювелирного компонента(ов)  
и финишной сборки ювелирного изделия с использованием нескольких 
компонентов, в том числе компонентов ювелирного изделия из модулей 1 
и 2 в соответствии с чертежом. 

ИНСТРУКЦИЯ для конкурсанта.  

Участники должны получить металл для всех модулей до начала модуля 1, для 
проверки. Необходимо использовать только предоставленный металл. 

• После время заложенного на выполнение, участники должны передать в 
готовом виде ювелирное изделие, для маркировки. 

• Весь металл будет раздаваться в начале модуля 1. 

• Весь металл будет собран в конце модуля 2. 

• В критерии «размеры» учитываются только показатели, указанные на чертеже 
конкурсного задания. 

Требования.  

• Необходимо использовать только предоставленный металл, который 
будет выдан экспертами перед началом задания. Потеря металла 
допускает 5% веса. Завешивание металла (изделие и опилки металла) 
осуществляется до и после выполнения задания.  



           2.4. Критерии оценки выполнения задания для всех категорий 
участников - Школьники, Студенты, Специалисты одинаковые. 
 
            Участникам соревнований необходимо понимать, что конкурсное 
задание на момент проведения чемпионата  будет изменено на 30%, с целью 
исключения возможности принести готовые компоненты для  их оценки. 
Изменения могут касаться 4-х критериев – А, В, С, Е – в равных долях по 
7,5%;  3-х, 2-х или 1-го критерия в процентном соотношении на усмотрение 
экспертного совета.  
 
          Взвешивание металла будет производиться в начале задания, а также в 
конце, в момент конечной сдачи изделия вместе с мелочами и опилками 
допускается потеря 5%, если потеря выше этого лимита, от окончательной 
оценки будут отняты штрафные 6 баллов. 
 
         Любой участник, уличенный в мошенничестве, разговоре с кем либо из 
публики или использовании устройств связи, будет наказан штрафными 5 
баллами за первое нарушение. Второе нарушение приведет к исключению из 
конкурса. 
 
           Работа участников будет оцениваться анонимно (слепая маркировка), так, 
чтобы исключить возможность предвзятого оценивания работы конкретного 
конкурсанта. Эксперты не будут иметь доступа к маркировке работ 
конкурсантов, и не будут знать об успехах своих конкурсантов. 
  
         Не должно быть никакой связи между конкурсантами и экспертами во 
время выполнения каждого модуля. 
 
Критерий A: Для соответствия чертежу, эксперты субъективно оценят степень, в которой 
работа участника отражает общие формы и пропорции, описанные в чертеже. Для 
функционала эксперты субъективно оценивают степень, в какой любые механизмы или 
застежки в работе участника функционируют правильно. 
  
Критерий B: Эксперты будут оценивать субъективно, размеры фигуры и внутреннюю 
отделку поверхности из технических элементов, связанных с удалением металла в работе 
участника. 
 
Критерий C: Эксперты субъективно оценят качество, в котором участники собирают 
компоненты изделия с помощью припоя, в соответствии с чертежом. 
 
Критерий D: Эксперты будут субъективно оценивать качество, в котором работа участника 
демонстрирует единообразную обработку поверхности (эквивалент ASA 800 наждачная 
бумага.) без пометок.  
 
Критерий E: Эксперты будут объективно оценивать, соответствует ли работа конкурсанта 
четко обозначенным размерам на чертеже, в пределах определенных допусков. 
 
Критерий F: Эксперты будут объективно оценивать, все ли компоненты и технические 
элементы в наличии и припаяны при помощи, по крайней мере, одного вида припоя. 
 
 



Критерии 
оценки 

Вид 
критерия 

Модуль 1 Модуль 2 Суммарный 
максимальный 

балл  
Аспекты критериев 

Критерий A 
Соответствие 
чертежу 
 
 

Субъективный Соответствие фронтальных, тыльных, 
торцевых видов справа, слева, сверху, 
снизу. 
В  модуле 2 - оценивается только 
изделие в сборке.  

20 баллов 

Критерий B 
Выпиловка 

Субъективный Выпиловка лобзиком по внешним и 
внутренним контурам, просверливание 
отверстий, подготовка посадочных 
мест, тыльная разделка. 
В  модуле 2 – оценивается не зависимо 
от сборки изделия. 

20 баллов 

Критерий C 
Пайка 

Субъективный Отдельные точки пайка или отдельные 
области пайки, соединительная пайка 
между отдельными деталями 
компонента  в соответствии с 
чертежом.  
В  модуле 2 – оценивается не зависимо 
от сборки изделия. 

20 баллов 

Критерий    D 
Работа с 
поверхностью 

Субъективный В критерии «работа с поверхностью» - 
оценивается качество шлифованной 
поверхности фронтальных, тыльных, 
торцевых видов справа, слева, сверху, 
снизу, на внутренних поверхностях 
деталей – наждачной бумаги 800. В  
модуле 2 - оценивается только изделие 
в сборке. 

10 баллов 

Критерий E 
Размеры 

Объективный В критерии «размеры» учитываются 
только показатели, указанные на 
чертеже конкурсного задания. 
Снижение баллов происходит на 0,5 
балла, за каждое отклонение +/- 0,2 мм . 
В  модуле 2 - оценивается только 
изделие в сборке. 

20 баллов 

Критерий F 
Завершение 
задания 

Объективный В модуле 1- оценивается одно 
детальный или много детальный 
компонент в полной сборке, каждый 
отдельно в соответствии, с 
количеством, изображённом на 
чертеже. 
В  модуле 2 - оценивается только 
изделие в сборке. 

10 баллов 

Всего  Не менее 30 аспектов в задании 100 баллов 
 

 
 



3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов для всех категорий участников - школьники, студенты, 
специалисты одинаковый. 
 

 
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

 
Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

 
№ Наименование тех. характеристики оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, поставщика 
(возможна замена на аналоги) 

Ед. 
изме
рени

я 

Кол-во 

1 Верстак 

ювелира 

https://www.sapphire.ru/vcd-454-1-26076/goodsinfo.html  1шт. 

2 Лампа 

ювелирная 

https://www.sapphire.ru/vcd-23775-1-
22768/goodsinfo.html 
 

 1шт. 

3 Бормашина https://www.sapphire.ru/vcd-531-1-6491/goodsinfo.html  1шт. 

4 Пиезогорелка 

ручная газ-

воздух 

https://www.sapphire.ru/vcd-429-1-4802/goodsinfo.html 
 

 1шт. 

5 Маска 

защитная 

https://apteka.ru/catalog/maska-meditsinskaya-rutex-
standart-n50-_59a3d44d28ad1/ 
 

 5шт. 

6 Финагель https://www.sapphire.ru/vcd-454-1-5107/goodsinfo.html  1шт. 

7 Стул офисный komnat/kompyuternye/model/kompyuternoe_kreslo_prest
izh/ 

 1 шт. 

8 Стол офисный https://www.rmesto.ru/ofisnaya_mebel_dlya_personala/of
isnaya_mebel_imago_s/stol_pryamoi_sp_2s 
 

 1 шт. 

9 Доска для 

пайки   из 

термостойкой 

стружки     

https://www.sapphire.ru/vcd-430-1-26070/goodsinfo.html  
 
 
 
 
 
 
 

1 шт. 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
 

Расходные материалы 
 



№ Наименование Технические характеристики Ед. 
изме
рени

я 

Кол-во 

1 Основной 
материал:  

Серебро 925 проба (Студенты, Специалисты) / Латунь 

Л62 (Школьники) 

Припой ПСР70 

 1 
компле

кт 

2 Вспомогательн

ый материал: 

Лимонная 

кислота 

Борная кислота 

Бура 

https://www.sapphire.ru/vcd-473-1-5303/goodsinfo.html 

https://www.sapphire.ru/vcd-473-1-5295/goodsinfo.html 

https://www.sapphire.ru/vcd-473-1-5297/goodsinfo.html 

 1 \ 10 
компле

кта 

ЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
 

Расходные материалы, оборудование и инструменты,  
которые участник должен иметь при себе 

 
1 Спецодежда https://orenburg.pulscen.ru/products/fartuk_spilkovy_5890

0470 

 1компл
ект 

2 Средства для 
уборки Щетка-
сметка , Совок  

https://www.komus.ru/katalog/khozyajstvennye-
tovary/uborochnyj-inventar/uborochnyj-inventar-dlya-
pola/komplekty-dlya-uborki/komplekt-dlya-uborki-sovok-
i-shhetka-
smetka/p/522050/?utm_campaign=trade&utm_source=ma
rket-torgmail-
spb&utm_medium=00005452&utm_content=522050&ut
m_term=522050 

 1 
компле

кт 

3 Лобзик https://www.sapphire.ru/vcd-251-1-7571/goodsinfo.html  Ограни
ченно 
станда
ртом 

туллбо
кса 

Размер 
Tollbox 
больше

, чем 
0.25 м³ 

не 
будет 

4 Пилки для 
лобзика 

https://www.sapphire.ru/vcd-24885-1-
24895/goodsinfo.html 

 

5 Набор 
надфилей 

https://www.sapphire.ru/vcd-22383-1-189/goodsinfo.html  

6 Напильники https://www.sapphire.ru/vcd-293-1-12371/goodsinfo.html 
 

 

7 Молоток 
ювелирный 

https://www.sapphire.ru/vcd-252-1-153/goodsinfo.html 
 

 



8 Молоток комби 
резина-пластик 

https://www.sapphire.ru/vcd-252-1-144/goodsinfo.html  разреш
ен для 
исполь
зовани

я во 
время 

конкур
са. 

9 Штихели https://www.sapphire.ru/vcd-595/catalog.html  

10 Набор 
флацанок 

https://www.sapphire.ru/vcd-268-1-570/goodsinfo.html 
https://www.sapphire.ru/vcd-270-1-20551/goodsinfo.html 

https://www.sapphire.ru/vcd-267-1-25621/goodsinfo.html 

 

11 Палочка 
титановая 

https://www.sapphire.ru/vcd-426-1-4730/goodsinfo.html  

12 Пинцет https://www.sapphire.ru/vcd-260-1-12164/goodsinfo.html  

13 Набор сверл https://www.sapphire.ru/vcd-23487-1-
13750/goodsinfo.html 

 

14 Набор боров https://www.sapphire.ru/vcd-596-1-2168/goodsinfo.html  

15 Набор резинок 
для 

бормашины 

https://www.sapphire.ru/search.html?c=search&stype=12
&searchword=%F0%E5%E7%E8%ED%EA%E0 

 

16 Дискодержател
и 

https://www.sapphire.ru/vcd-320-1-6717/goodsinfo.html  

17 Набор 
корщеток 

https://www.sapphire.ru/vcd-478-1-5437/goodsinfo.html  

18 Штангенцирку
ль 

https://www.sapphire.ru/vcd-386-1-11428/goodsinfo.html 
 

 

19 Чертилка https://www.sapphire.ru/vcd-262-1-12557/goodsinfo.html 
 

 

20 Набор 
шлифовальной 

бумаги 

https://www.sapphire.ru/vcd-248-1-112/goodsinfo.html 
https://www.sapphire.ru/vcd-248-1-114/goodsinfo.html 

https://www.sapphire.ru/vcd-248-1-116/goodsinfo.html 

 

21 0.25 мм 
проволоки 

биндра 

https://www.sapphire.ru/vcd-426-1-6343/goodsinfo.html 60 см 

22 Наждачная 
бумага 800  

https://www.sapphire.ru/vcd-248-1-117/goodsinfo.html 
 
(американский стандарт или эквивалент) 

 

23 Газ 
Специальный 

высококачестве
нный газ бутан 

https://www.sapphire.ru/vcd-426-1-4716/goodsinfo.html 3шт. 

https://www.sapphire.ru/vcd-248-1-114/goodsinfo.html


в баллончике. 
Объем - 250 

мл. 
 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,  
ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

 
1  

Инструмент
ы/шаблоны 

 
 

Инструменты/шаблоны 
предварительно сформированные для выбранного 
тестового проекта.  
 
*Решение о допуске к работе дополнительного 
личного инструмента  типового ювелирного 
предназначения вызывающего спорные мнения, 
принимается экспертным решением до чемпионата и 
во время процедуры проверки туллбокса. 
 

  

2 Металл  Любой металл белого и желтого цвета в заготовках.  
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ 
 КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК  

 
при необходимости 

 
№ Наименование тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт 

производителя, поставщика 
Ед. 

изме
рени

я 

Кол-во 

1  Участник может принести дополнительные 
материалы, инструменты не перечисленные в 
запрещенных. 
 
* Ограниченно стандартом туллбокса 
Размер Tollbox больше, чем 0.25 м³ не будет разрешен 
для использования во время конкурса 

 

  

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА 
 

при необходимости 
 

№ Наименование Технические  характеристики и ссылка на сайт 
производителя, поставщика 

Ед. 
изме
рени

я 

Кол-во 

  Не подразумеваются 
 
 
 

  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 -ГО ЭКСПЕРТА 
 

при необходимости 
 



№ Наименование Технические характеристики Ед. 
изме
рени

я 

Кол-во 
  Не подразумеваются  

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  
 

Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты 
 

№ Наименование тех. Характеристики дополнительного  оборудования 
и средств индивидуальной защиты и  ссылка на сайт 

производителя, поставщика 
 

Ед. 
изме
рени

я 

Кол-во 

1 Контрольно-
измерительные 
инструменты 

Весы электронные 

http://jmo.ru/catalog/catalog_id=3113.html 

 1 шт. 

2 Контрольно-
измерительные 
инструменты 

Штангенциркуль электронный 

https://www.sapphire.ru/vcd-386-1-20028/goodsinfo.html 

 1 шт. 

3 УЗВ на 1,3л   https://www.sapphire.ru/vcd-501-1-4636/goodsinfo.html  1 шт. 

5 Анка и пунзели 
набор 

https://www.sapphire.ru/vcd-446-1-4919/goodsinfo.html  1 шт. 

6 Вальцы ручные https://www.sapphire.ru/vcd-451-1-23222/goodsinfo.html  1 шт. 

7 Фильера 
(квадратная) 
(от 0,3-2,00) 

http://jmo.ru/catalog/catalog_id=2199.html  1 шт. 

8 Фильеры 
(круглые) (от 
0,18 – 3,0 и 3,0- 
5,0) 

https://www.sapphire.ru/vcd-452-1-7456/goodsinfo.html  1 шт. 

9 Щипцы для 
протяжки 
проволоки 

https://www.sapphire.ru/vcd-452-1-5050/goodsinfo.html  1 шт. 

10 Стол  для  
установки 
оборудования  

https://www.kbmet.ru/catalog/item-1717.html  1 шт. 

11 Штангенцирку

ль 

https://www.sapphire.ru/vcd-386-1-11428/goodsinfo.html 
 

 1шт. 

12 Тиски 

слесарные 

https://www.sapphire.ru/vcd-265-1-11938/goodsinfo.html  1шт. 



13 Огнетушитель 

углекислотный 

https://www.nfcom.ru/ognetushiteli-
uglekislotnye/ognetushitel-ou-3-5-litrov 
 

 6шт. 

 Аптечка 

первой помощи 

https://www.nfcom.ru/fonari-megafony-
aptechki/aptechki/aptechka-pervoi-pomoshchi-
rabotnikam-po-prikazu-no169n-plastikovyi 
 

 1 шт. 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 
 

Оборудование, мебель, расходные материалы  
 

1 Компьютерный 
стол  

https://www.rmesto.ru/ofisnaya_mebel_dlya_personala/of
isnaya_mebel_imago_s/stol_pryamoi_sp_2s 

 1 шт. 

2 Сетевой 
удлинитель  

http://spb.blizko.ru/products/117640458-
teleskopicheskiye_palki_dlya_ 

skandinavskoy_khodby_ecos_aqd_b013a_ecos 

 3 шт. 

3 Компьютер или 
ноутбук  

  1 шт. 

4 Стул https://www.rmesto.ru/kresla_i_stylya_dlya_ofisa/stylya_
_dlya_posetitelei/styl_izo_kojzamenitel_na_chernom_kar

kase 

 15 шт. 

5 Столы для 

проверки 

деталей 

https://www.rmesto.ru/ofisnaya_mebel_dlya_personala/of
isnaya_mebel_imago_s/stol_pryamoi_sp_2s 

 3шт. 

6 Шкаф  https://www.kbmet.ru/catalog/item-544.html  1 шт. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 
 

Количество точек  электропитания и их характеристики, количество точек интернета и 
требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 

 
№ Наименование

  
Тех. характеристики    

1 Раковина 
водоснабжения 

 

На усмотрение организаторов  1 шт. 

2 Количество 
точек 

интернета 
 

На усмотрение организаторов  1 шт. 

3 Урны для 
мусора 

На усмотрение организаторов  12 шт. 

   
 
 



 4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.  
 
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

основных нозологий. 
 

Виды 
нозологий 

Площадь, 
м.кв. 

Ширина прохода 
между рабочими 
местами, м. 

Специализированное 
оборудование, количество.* 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
слуха 

3000х1900 1,5 м В стандартном помещении 
необходимо первые верстаки в ряду 
у окна и среднем ряду предусмотреть 
для инвалидов с нарушениями 
зрения и слуха; 

Для слабослышащих участников 
можно предусмотреть 
звукоусиливающую аппаратуру, 
телефон громкоговорящий 
акустическая система, 
информационная индукционная 
система, индивидуальные наушники. 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
зрения 

3000х1900 1,5 м В стандартном помещении 
необходимо первые верстаки в ряду 
у окна и среднем ряду предусмотреть 
для инвалидов с нарушениями 
зрения и слуха: 

а) оснащение (оборудование) 
специального рабочего места 
тифлотехническими ориентирами и 
устройствами, с возможностью 
использования крупного рельефно-
контрастного шрифта и шрифта 
Брайля, акустическими 
навигационными средствами, 
обеспечивающими 
беспрепятственное нахождение 
инвалидом по зрению - слепого 
своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций; 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
ОДА 

3000х1900 1,5 м     Оснащение (оборудование) 
специального рабочего места 
оборудованием, обеспечивающим 
реализацию эргономических 
принципов; предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с учетом 
подъезда и разворота кресла-
коляски, увеличения ширины 
прохода между рядами верстаков. А 
для участников, передвигающихся в 
кресле-коляске, выделить 1 - 2 
первых верстака в ряду у дверного 
проема; 



   Оснащение (оборудование) 
специального рабочего места 
специальными механизмами и 
устройствами, позволяющими 
изменять высоту и наклон рабочей 
поверхности, положение сиденья 
рабочего стула по высоте и наклону, 
угол наклона спинки рабочего стула, 
оснащение специальным сиденьем, 
обеспечивающим компенсацию 
усилия при вставании,  

Для инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках, с учетом 
выполняемой трудовой функции 
предусматривают: 

- оснащение (оборудование) 
специального рабочего места 
оборудованием, обеспечивающим 
возможность подъезда к рабочему 
месту и разворота кресла-коляски. 

Рабочее место 
участника с 
соматическим
и 
заболеваниям
и 
 

3000х1900 1,5 м Специальные требования к 
условиям труда инвалидов 
вследствие заболеваний 
сердечнососудистой системы, а 
также инвалиды вследствие других 
соматических заболеваний условия 
труда на рабочих местах должны 
соответствовать оптимальным и 
допустимым по 
микроклиматическим параметрам. 
На рабочих местах не допускается 
присутствие вредных химических 
веществ, включая аллергены, 
канцерогены, оксиды металлов, 
аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия. 

Не допускается наличие тепловых 
излучений; локальной вибрации, 
электромагнитных излучений, 
ультрафиолетовой радиации. 

Уровни шума на рабочих местах и 
освещенность должны 
соответствовать действующим 
нормативам. 

Использовать столы - с 
регулируемыми высотой и углом 
наклона поверхности; стулья 
(кресла) - с регулируемыми высотой 
сиденья и положением спинки. 

Рабочее место 
участника с 
ментальными 

3000х1900 1,5 м  Специальные требования к 
условиям труда инвалидов 
вследствие нервно-психических 



нарушениями заболеваний создаются оптимальные 
и допустимые санитарно-
гигиенические условия 
производственной среды, в том 
числе: температура воздуха в 
холодный период года при легкой 
работе - 21 - 24 °C; при средней 
тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность 
воздуха в холодный и теплый 
периоды года 40 - 60 %; отсутствие 
вредных веществ: аллергенов, 
канцерогенов, аэрозолей, металлов, 
оксидов металлов; электромагнитное 
излучение - не выше ПДУ; шум - не 
выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие 
локальной и общей вибрации; 
отсутствие микроорганизмов, 
продуктов и препаратов, 
содержащих живые клетки и споры 
микроорганизмов, белковые 
препараты. 

Оборудование (технические 
устройства) должно быть безопасное 
и комфортное в пользовании 
(устойчивые конструкции, прочная 
установка и фиксация, простой 
способ пользования без сложных 
систем включения и выключения, с 
автоматическим выключением при 
неполадках; расстановка и 
расположение, не создающие помех 
для подхода, пользования, 
передвижения; расширенные 
расстояния между столами, мебелью 
и в то же время не затрудняющие 
досягаемость; исключение острых 
выступов, углов, ранящих 
поверхностей, выступающих 
крепежных деталей). 

Требования к условиям и 
организации труда на рабочих 
местах инвалидов вследствие 
заболеваний нервной системы 

Для работников создаются 
оптимальные и допустимые 
санитарно-гигиенические условия 
производственной среды, в том 
числе: температура, влажность, 
скорость движения воздуха, 
тепловое излучение в рабочей зоне в 
соответствии с санитарными 
нормами; уровни шума не должны 



быть выше предельно допустимых; 
отсутствие воздействия общей и 
локальной вибрации; инфразвука; 
ультразвука; постоянного 
магнитного поля; статического 
электричества; электрического поля 
промышленной частоты; 
электромагнитного излучения 
радиочастотного диапазона; 
постоянного лазерного излучения; 
вредных химических веществ, в том 
числе канцерогенов, аллергенов, 
оксидов металлов, микроорганизмов 
- продуцентов, препаратов, 
содержащих живые клетки и споры 
микроорганизмов. 

 
 
4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий.  
 
 
 

      



    4.3. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий участников. 
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Условные обозначения: 

 

 

 
 

 

 

 



Схема рабочего пространства компетенции: 

•  Общая площадь участка 210 м2 

• Площадь подсобного участка 14 м2 

• Необходимо: раковина (холодная вода, канализация) 

• Количество розеток: 3 на каждого участника, 3 общие и 3 комната 

экспертов. 

• Потребляемая мощность участка: 10 кВт. 

 

Генеральный поставщик оборудования:  

Ювелирный технопарк «Сапфир» (г. Москва, ул. Люблинская, 18А,   

 

Требования к застройке территории участка компетенции «Ювелирное 

дело». 
 

• Зона для экспертов (может быть совмещена с брифинг - зоной); 

• Зона для прохода зрителей и наблюдателей. 

• Технические условия (ТУ) 

• На каждый конкурсный участок потребуется: сеть питания 220 В, 1 фаза, 

по 3 розетки на каждый участок.  

• Пол всего конкурсного участка должен иметь ровный рельеф. 

• Обязательно: требование по пожаробезопасности – наличие 

огнетушителей. 

• Брифинг-зона, экспертная зона должна позволять разместить 15 

участников, флипчарт, письменные столы и стулья. Должна быть 

оборудована 4 розетками. Должна быть ограждена от конкурсных 

участков. 

• Беспрепятственный доступ зрителей к участкам должен быть обеспечен.  

 
 

 



5. Требования охраны труда и техники безопасности. 
 

1. В процессе изготовления конкурсного задания на всех этапах участниками 
соблюдаются правила техники безопасности.  

2.  Перед началом работ привести в порядок свою спецодежду: халат 
застегнут, волосы убраны под головной убор. 

3. Перед работой необходимо проверить исправность работы оборудования. 
Запрещено работать на неисправном оборудовании. В случае обнаружения 
неисправности необходимо сообщить  техническому эксперту площадки 
или дежурному эксперту. 

4. Подготовить необходимый инструмент для соревнований, готовый к 
просмотру экспертами. 

5. Работая на бормашине, необходимо надеть защитные очки. 
6. При травме участника – участник снимается и снимается эксперт его 

представляющий. 
7. Во время работы запрещено разговаривать, использовать мобильные 

устройства (разговаривать по телефону, фотографировать). 
8.  При возникновении какого-либо вопроса во время соревнования, участник 

поднимает руку, тем самым вызывая главного эксперта (зам. главного 
эксперта) для его решения. 

9.  Использовать заготовки, только выданные для соревнования. 
10. По окончании работы необходимо сдать работу и металлические опилки 

от заготовки для дальнейшего взвешивания и оценивания. 
11. Выключить оборудование за верстаком. 
12. Привести рабочее место в порядок. 
13.  Убрать мусор с верстака. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда по профессии «ювелир». 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

1.1. Строгое соблюдение формы одежды 

1.2.    Проверить исправность оборудования. 

1.3. Правильная организация рабочего места. 

1.4. Соблюдение правил санитарной гигиены. 

1.5. По окончании работы – уборка рабочего места. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 



2.1. Строгое соблюдение формы одежды. Работать только в халате и в 

головном уборе (пилотка, косынка).  

2.2. Перед началом работы проверить исправность оборудования: Эл. 

Проводку, освещение, чистоту, закрепление приспособлений, защитные 

ограждения, стекла. 

2.3. Работать только при хорошем освещении. 

2.4. Следить за правильной организацией рабочего места. 

2.5. Держать свободным запасной выход. 

2.6. Перед началом работы проверить исправность инструмента. 

2.7. На каждом рабочем столе иметь сметку. 

2.8. В случае неисправности оборудования и инструмента сообщить мастеру 

производственного обучения. 

2.9. Не допускать нарушения дисциплины на рабочем месте, при работе на 

станках и на участке пайки. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. Ювелирный верстак. 

3.1.1. следить за организацией рабочего места в соответствии с выполняемой 

работой. 

3.1.2. Не заполнять рабочее место лишним инструментом и 

приспособлениями. 

3.1.3. Инструмент на верстаке располагать в соответствии в соответствии с 

требованиями по правильной организации рабочего места. 

3.1.4. Режущий, колющий инструмент хранить в спец. чехлах. 

3.1.5. На напильниках и надфилях иметь ручки. 

3.1.6. опилки не сдувать и не смахивать руками, а сметать щеткой. 

3.1.7. В течение рабочего дня содержать рабочее место в чистоте. 

3.2. На станках. 

3.2.1. Проверить правильную настройку и специальное ограждение станка. 

3.2.2. Оснастку станка менять только после полной остановки станка. 



3.2.3. Не нарушать дисциплину. 

3.2.4. По окончании работы отключить станок, снять оснастку, убрать рабочее 

место, сдать рабочее место. 

3.2.5. Не отвлекать от работы на станке. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1.При обнаружении неполадок в работе оборудования или его поломки, а 

также при выходе из строя рабочего инструмента или приспособлений, 

немедленно прекратить работу, отключить электропитание и сообщить об 

этом администрации. 

4.2.При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок 

и  приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком. 

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при  

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации лицея. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

5.1. Очистить инструмент от опилок и стружек. 

5.2. Разложить инструмент в шкафу в определенной последовательности 

на строго закрепленных местах. 

5.3. Убрать рабочее место. 

5.4. Убрать помещение. 

5.5. Об окончании уборки поставить в известность.  

 

 


	ИНСТРУКЦИЯ

