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С незапамятных времен человек старался сделать свой образ более
привлекательным. В этом ему помогали различного рода украшения. Однако
трудно назвать украшения древнего человека изящными. Ювелирное искусство в
более привычном для нас виде зародилось с открытием золота и серебра. Известно,
что в Древней Греции и Риме большой популярностью пользовались разнообразные
изделия с драгоценными камнями. А древнеегипетские ювелиры изготавливали не
только украшения, но даже золотую обувь.
Главная задача ювелира - изготовление ювелирных изделий. Благородные
металлы и их сплавы, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, янтарь,
перламутр - та малость, что ювелир использует для изготовления своих изделий. В
работе ему помогают множество инструментов: лобзики, напильники, паяльники,
лупы и даже бормашина.
Настоящий ювелир, подобно художнику, обладает хорошим
цветоощущением, художественным вкусом, фантазией и творческим мышлением.
Ювелир кропотливо работает над каждым изделием. Некоторые
элементы бывают очень мелкими, поэтому он должен обладать острым
зрением, твердой рукой и развитой чувствительностью пальцев.

Настоящий ювелир - одновременно и дизайнер, и ремесленник. Его рабочий
стол завален разнообразными инструментами и приспособлениями. В работе
пригодятся напильники, лобзики, надфили, штихеля, чеканы, лупы, паяльники,
горелка, бормашина и т. д.
Огромное количество ювелирных лавок, магазинов, мастерских и ломбардов
тоже заинтересованы в этих специалистах: здесь они оценивают драгоценности,
чинят сережки, цепочки, брошки, подгоняют кольца под нужный размер, вставляют
выпавшие драгоценные камни.
Металл и камни - грубый материал, и работа с ним требует физических
усилий. Помимо умения выполнять тонкую работу, ювелиру приходится паять,
чеканить, ковать, полировать. Но среди ювелирных техник есть такие, которые
изначально считаются женскими: работа с эмалью, со сканью. Кроме того, ремесло
требует терпения, обстоятельности, усидчивости, точности - то есть качеств,
которыми обладают в основном женщины.
Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94):
Ювелир
Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий
Нормативный срок обучения:
На базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев
На базе основного общего образования - 3года 10 месяцев
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются: для обучающихся по очно-заочной
форме обучения: на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на
базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

