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Сетевые ресурсы: 

 сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

 сайт КДПИ имени Карла Фаберже 
(https://collegefaberge.mskobr.ru/); 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс»  
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future 

Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

 сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

 группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook  
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share). 
 

  

https://worldskills.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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Движение WorldSkills International и WorldSkills Russia место 

движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки 

 

WorldSkills International (WSI) - это некоммерческая ассоциация, членство в 

которой открыто для учреждений или органов, которые несут ответственность за 

развитие среднего профессионального образования в своих странах 

Основной деятельностью WSI, является организация конкурсов 

профессионального мастерства WorldSkills в разных странах-членах каждые два 

года. 

В настоящее время в состав WSI входят 57 стран. 

Как независимая, не политическая организация, WSI является экономически 

эффективным средством для правительств мирового сообщества, образования и 

промышленности, в достижении более высоких стандартов и статуса среднего 

профессионального образования по всему миру. 

Миссия WorldSkills International состоит в том, чтобы с помощью совместных 

действий государств-членов, мировой общественности, содействовать тому, 

чтобы профессии и высокий уровень квалификации вносили свой вклад в 

достижении экономического успеха и развития личности 

История WorldSkills Russia (WSR) 
17 мая 2012 года Россия официально вступила в международное движение 

«WorldSkills International» (WSI) во время проведения Генеральной ассамблеи 

WSI. 

В ноябре 2012 года был проведён первый региональный чемпионат — 

Московский открытый чемпионат WorldSkills Russia. 

В 2013 году российская команда впервые приняла участие в международном 

чемпионате WorldSkills, проходившем в Лейпциге (Германия). По результатам 

чемпионата сборная России заняла последнее 41-е место и не получила ни одной 

медали. 

В 2014 году команда WorldSkills Russia приняла участие в европейском 

чемпионате EuroSkills, прошедшем в городе Лилле во Франции. Российская 

команда заняла 11 место по баллам, не получив ни одной медали, команда 

получила один медальон за профессионализм. 

30 декабря 2014 года была создана некоммерческая организация Союз «Молодые 

Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Учредителями организации являются 

Агентство стратегических инициатив и Российская Федерация в лице 

Минобрнауки России и Минтруда России. 

В 2014 году состоялся первый Национальный чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленностей WorldSkills Hi-

Tech, который впоследствии стал ежегодно проводиться в Екатеринбурге. 

В 2015 году команда России приняла участие в мировом чемпионате в Сан- Паулу, 

российская сборная оказалась на 14-й позиции по баллам, получив 6 медальонов 

за профессионализм, но не получив ни одной призовой медали. 

10 августа 2015 года в Сан-Паулу на Генеральной ассамблее WSI было принято 

решение о проведении чемпионата WorldSkills 2019 в городе Казань. 
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В 2016 российская команда приняла участие в европейском 

чемпионате EuroSkills, который прошёл в городе Гётеборге 

(Швеция). В медальном зачёте команда WorldSkills Russia заняла 

седьмое место и первое место по баллам. 

К 2017 году региональные координационные центры WorldSkills Russia созданы 

во всех 85 регионах России[11], запущены четыре национальных отраслевых 

чемпионата: WorldSkills Hi-Tech, DigitalSkills, AgroSkills, LogisticSkills. 

В 2017 году команда WorldSkills Russia приняла участие в мировом чемпионате, 

проходившем в Абу-Даби. Российская команда вошла в пятёрку лидеров, получив 

12 медалей. 

В 2018 году российская команда заняла 1 первое место в медальном зачёте и 1 

место по баллам на чемпионате EuroSkills Budapest 2018. 

В 2019 году прошел первый международный чемпионат, который состоялся в 

России в г. Казань. В копилке сборной России 14 золотых, 4 серебряных, 4 

бронзовых медали и 25 медальонов за профессионализм. 

По QR коду вы можете ознакомиться с сайтом worldskills.ru 

 

Задание 1.1. 

Дайте описание термину WSI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 1.2. 

Перечислите этапы развития движения Ворлдскиллс в России 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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Задание 1.3. 

Что такое WSR 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________ 
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Стандарты Ворлдскиллс по компетенции «Ювелирное дело» 

 

Стандарт Ворлдскиллс — это совокупность установленных 

Союзом обязательных правил и требований к процедуре организации и 

проведения мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства 

в соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по 

оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс).  

Мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс (далее - мероприятия по стандартам Ворлдскиллс) - чемпионат, 

демонстрационный экзамен или другое мероприятие, которое проводится с 

участием Союза и (или) уполномоченных им сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс в соответствии с требованиями Стандарта Ворлдскиллс. 

Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс - документ, содержащий совокупность установленных Союзом 

обязательных правил подготовки и проведения мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс.  

Стандарт компетенции - документ, содержащий совокупность установленных 

Союзом обязательных правил и требований при организации мероприятий по 

стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications 

WSSS) - перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по 

соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их 

использования и важности в рамках подготовки критериев оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

По QR коду вы можете ознакомиться со стандартом WorldSkills Russia  
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Задание 2.1. 

Дайте определение понятия «Спецификация стандартов 

Ворлдскиллс» 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Задание 2.2. 

Поясните, допускаются ли колебания оценок, заданных условиями Спецификации 

стандартов 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Задание 2.3. 

Заполните таблицу «Структура спецификации стандартов компетенции» 

 

Разделы WSSS Модуль компетенции Итого баллов  

A B C D E F 

Раздел 1        

Раздел 2        

Раздел 3        

Раздел 4        

Раздел 5        

Итого баллов за 

модуль 
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Использование цифровых технологий в ювелирной 

промышленности 

 

«Ювелирная точность» - понятие, как нельзя лучше описывающее одно из 

преимуществ аддитивных технологий: SD-моделирование и SD-печать позволяют 

в короткие сроки создать изделия сложнейшей формы, в том числе очень мелкие, 

максимально соответствующие изначальной модели. Логично, что с появлением 

и развитием 3D- технологий ювелирные предприятия стали проявлять 

пристальный интерес к новым возможностям. За последние годы аддитивные 

методы доказали свою эффективность в самых разных областях - в 

авиакосмической, нефтегазовой, судостроительной промышленности, в 

машиностроении, металлообработке, науке и образовании. В первых строчках 

этого списка находится и ювелирная отрасль. 

Сегодня в ювелирной промышленности используют две основные технологии 

получения мастер-моделей и готовых изделий - литье по выплавляемым и по 

выжигаемым моделям. Первая из них - самая простая и распространенная: на 3D-

принтере по технологии многоструйного моделирования (MJP) создаются 

восковые модели для последующего изготовления мастер-моделей. При литье по 

выжигаемым моделям изделие выращивается из жидкого фотополимера методом 

лазерной стереолитографии или многоструйного моделирования. 

 

 
3D-модель ювелирного изделия в программе Rhinoceros 

 

 

 

Технология заключается в том, что в специализированном программном 

обеспечении создается и прорабатывается трехмерная модель будущего 

ювелирного изделия. Дизайн разрабатывается, как правило, в программе 

Rhinoceros, после чего SD-модель загружают в программный продукт Materialise 

Magics. Здесь происходит проверка на наличие ошибок и исправление 

полигональной сетки, чтобы подготовить модели к размещению на платформе 

построения принтера. Следующий этап - отправка этих моделей на SD-печать. 

SD-сканеры (например, Solutionix D700) - это незаменимое решение, если 

требуется обратный инжиниринг, то есть если стоит задача восстановить или 

воссоздать некое изделие, скажем, историческое. 

 

 

 

 

  

3D-модель обручального кольца в программе 

Matrix 8.0 
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Применение 3D моделирования и 3D печати в ювелирном деле без 

преувеличений можно сравнить с технологической революцией. 

Аддитивное производство дает возможность не только в 

ускоренном темпе создавать новые и совершенствовать существующие дизайны, 

но и изготавливать высокоточные формы для отливки изделий, мастер-модели и 

даже запустить полноценную производственную линию с использованием 

специализированных 3D принтеров, работающих с металлическими 

порошковыми сплавами, или литейных установок. 

Высокоточное 3D прототипирование позволяет убрать из производственной 

цепочки такие трудоемкие процессы, как прокатка и дальнейший распил металла, 

ручное формование и пайка отдельных элементов украшений и предметов декора. 

Создание формы занимает рекордно короткое время. Современное ПО позволяет 

автоматизировать практически все процессы моделирования, большой выбор 

полимерных материалов и пластиков для печати позволит добиться наиболее 

качественного результата при печати прототипа, который после достаточно 

просто залить гипсом или устойчивыми к температурному воздействию 

эластичными материалами. 

 

 
 
3D-модель ювелирного изделия в программе Rhinoceros 
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Особенности обучения лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ювелирное дело» 

 

Огромное значение в формировании компетенций, профессионально-значимых 

личностных качеств, профессионализма имеют практические занятия с 

использованием стандартов WorldSkills. Использование идеи движения 

Worldskills, технологий проведения конкурсов и оценивания уровня 

сформированное профессиональных компетенций будущих работников на 

практических занятиях позволяет обеспечить более высокий уровень подготовки 

специалистов среднего звена. 

Практические занятия - важная составляющая программы профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена. Результатом обучения на практических 

занятиях является сформированность общих и профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, а опыт их применения 

обучающиеся получат при прохождении производственной практики на 

предприятиях. 

На практических занятиях решаются следующие задачи: 

 обогащение и систематизация знаний обучающихся о ювелирном деле; 

 развитие умений обучающихся анализировать и обобщать теоретический 

материал на основе практических навыков; 

 развитие умений обучающихся определять содержание и приёмы работы в 

различных видах деятельности; 

 совершенствование навыков планирования; 

 развитие диагностических, прогностических и конструктивных навыков у 

обучающихся; 

 развитие навыков совместной деятельности; 

 развитие творческих способностей обучающихся и др. 

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает 

использование разных форм их организации и методов обучения. Могут быть 

предусмотрены мастер-классы, семинары, тренинги, ролевые и деловые игры, 

викторины, презентации и т.д. Всё это позволяет разнообразить учебную 

деятельность обучающихся на практических занятиях, повысить их субъектную 

позиции, создать условия для развития у них интереса к профессии, формировать 

навыки работы в команде и многое другое. 

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, 

создание условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и 

иных проблем, составляют основу подготовки обучающегося к участию в 

конкурсах профессионального мастерства и к успешной самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, при использовании идеологии движения WS в образовательном 

процессе происходит не только освоение обучающимися профессиональных 

компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но 
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и повышается качество профессиональной подготовки, 

развивается профессиональное и креативное мышление, 

формируется опыт творческой деятельности в профессиональной 

сфере, совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, 

растёт престиж профессии. 

Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства 

предусматривает координацию и совокупность усилий всех структурных 

подразделений колледжа, участников образовательного процесса, родителей, 

работодателей, социальных партнеров. 

Подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства приводит 

к лучшему освоению профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых 

функций профессионального стандарта. Повышается качество среднего 

профессионального образования, увеличивается доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии. Совершенствуются и расширяются 

связи с социальными партнерами. Повышается престиж рабочей профессии через 

участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней, в том числе в региональных чемпионатах «WorldSkills Russia». 

Таким образом, применение стандартов WorldSkills в учебном процессе позволяет 

решить целый ряд педагогических задач, обеспечить качество подготовки 

выпускников. 

И то, что совсем недавно было новацией, становится неизбежной реальностью, 

необходимым условием создания положительного имиджа учебного заведения, 

его педагогов, престижности выбранной обучающимися профессии. 

 

Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ювелирное дело» 

С целью формирования у обучающихся устойчивых навыков последовательного 

выполнения объема работы и возможности выстраивать собственную тактику в 

распределении времени на весь процесс при составлении заданий для 

самостоятельной работы в ходе учебной практики и определении критериев 

оценки их выполнения необходимо ориентироваться на задания WorldSkills по 

компетенции 27 Ювелирное дело 

Обучающиеся получают возможность многократно повторить операции, 

необходимые для успешного выполнения заданий по методике WorldSkills с 

использованием необходимого технологического оборудования, инструмента и 

материалов при подготовке к экзамену (квалификационному), а в последующем к 

ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

Система WorldSkills предусматривает оценку результатов обучения методом 

наблюдения за выполнением трудовых действий, обучающихся на рабочем месте. 

Этот способ оценивания дает четкое понимание, какие знания и навыки усвоены 

и закреплены обучающимися и обозначает проблемные точки в образовательном 

процессе. Опыт показывает, что обучающиеся без дополнительной подготовки 

выполнять такого рода задания не готовы. В учебном процессе используются 

производственные задания в формате WorldSkills для проведения различных 
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видов контроля (текущий контроль, промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет по учебной практике, экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю). 

Образовательная ценность применения стандартов WorldSkills состоит в создании 

на учебном занятии условий, способствующих формированию и оценке 

компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС СПО п Методическая 

ценность применения стандартов WorldSkills заключается в следующем: 

 организуется структурно-смысловое единство теоретической и 

практической подготовки в рамках 

 профессиональных модулей; 

 учебный процесс выстраивается на основе смены различных видов 

деятельности, адекватных содержанию формируемых компетенций. 

 Инновационность применения стандартов WorldSkills дает возможности: 

 профессиональным образовательным учреждениям - обновлять 

материально-техническую базу 

 образовательной организации; 

 мастерам производственного обучения, которые выступают в качестве 

экспертов - осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий; 

 обучающимся - изучать современные технологии и лучшие мировые 

практики, участвовать в чемпионатах WorldSkills различного уровня. 

 Ресурсы, способствующие реализации внедрения стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс: 

 комплект учебно-методической документации для организации 

проведения теоретического обучения и учебной практики; 

 мультимедийные презентации; 

 ресурсы сети Интернет: Всероссийский координационный центр 

WorldSkills Russia. - Режим доступа: https://worldskills.ru/. 
 

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ювелирное дело» 

Содержание СПО и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам СПО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ 

СПО, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательным программам СПО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

https://worldskills.ru/
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Образовательными организациями должны быть созданы 

специальные условия для получения СПО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения СПО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задание 4.1. 

Разработайте план занятия для студентов 1-2 курса СПО по любой дисциплине на 

Ваше усмотрение с использованием стандартов Ворлдскиллс.  

Кратко опишите разработанный план: 

 

Наименование дисциплины:          

Курс обучения:             

Тема занятия:            

              

Тезисное описание подтем/модулей занятия:       

             

             

             

             

             

             

Разделы WSSS, которые отрабатываются на занятии:     

             

             

             

             

             

              

Планируемый результат (какие знания, навыки и умения приобретает учащийся): 
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Правила техники безопасности. Оптимальная организация 

рабочего места ювелира 

 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, 

время трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, 

особенности питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-

бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой 

помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение 

посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Механизм 

начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и 

нахождения на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила 

поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со 

схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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План застройки компетенции «Ювелирное дело» 
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Задание 5.1. 

Перечислите основные принципы культуры безопасного труда 

1.            

   

2.               

3.               

4.               

5.               

 

Задание 5.2. 

Перечислите вредные и/или опасные производственные факторы, отрицательно 

влияющие на деятельность ювелира 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Выполнение заданий по изготовлению припоев для сплавов 

драгоценных металлов  

 

Серебро, медь и флюс — три основных элемента для приготовления сплава. 

 

 

Металлы можно сплавлять в печах различных типов. Здесь показана газовая печь 

с поддувом электровентиляторами и внутренним графитовым тиглем. 

Для изготовления проволоки металл заливают в специальную изложницу. Важно, 

чтобы в момент заливки металла изложница была горячей. Если это не так, металл 

вследствие термального шока будет выплескиваться. 

 

 
 

Отжиг и отбеливание - два очень важных процесса в изготовлении ювелирных 

изделий.  

Каждый металл имеет свою собственную температуру отжига и время, 

необходимое для отжига. Для правильного определения темно-красного свечения, 

которого необходимо добиться при отжиге, требуется некоторая практика. 

 

Рекомендуемые температуры отжига 

Металл Температура отжига, °C 

Медь 600-700 

Золото 600-750 

Чистое серебро 300-700 

Платина 600-1000 

Стерлинговое серебро выше 750 

 

При отжиге проволоки для более равномерного нагрева воспользуйтесь 

кусочками древесного угля  
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После приготовления сплава и отжига на поверхности металла 

образуется оксидная пленка, которая вызвана окислением меди 

(из лигатуры) в воздухе. Кроме оксидов на поверхности также 

имеются остатки флюса, жидкости для пайки или буры, используемой при 

приготовлении сплава. Их необходимо удалить. Если эти загрязнения оставить, 

они повредят финишную отделку, и металл будет трудно паять. Для удаления 

загрязнений используйте раствор, называемый кислота для отбеливания (отбел). 

После отжига поверхность металла окисляется, эти 

оксиды необходимо удалять в отбеле. После снятия 

оксидного слоя хорошо промойте заготовку в проточной 

воде или добавьте немного пищевой соды, чтобы 

полностью нейтрализовать остатки кислоты. Когда 

металл высохнет, его прокатывают в листы в вальцах и 

протягивают в проволоку 

После сплавления, заливки и застывания металла в форме, 

а также после отбеливания, очистки и высушивания металл готов к прокатке в 

вальцах. Для этого прокатывайте слиток, пока его толщина не уменьшится до 

половины первоначальной, затем отожгите, чтобы восстановить его прочность на 

растяжение и ковкость. Вставьте пруток в ручей и прокатайте его, провернув 

регулирующую рукоятку на полоборота, или пока валки больше не будут 

сходиться. Повторите этот процесс с все более мелкими ручьями, чтобы получить 

желаемый размер. 

Протягивайте проволоку при помощи специальных щипцов и фильерной доски, 

которая формирует и удлиняет проволоку, в окончательный вид. 

 

После прокатывания прутка заострите один его конец, чтобы его 

можно было ввести в самое большое отверстие вашей фильерной 

доски. Сделайте это либо грубым напильником, либо молотком. 

Захватите этот кончик щипцами для протяжки проволоки и 

протяните проволоку сквозь фильерную доску. Для каждого 

следующего прохода снова заостряйте кончик. 
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Введите кончик проволоки в отверстие 

фильерной доски. Протягивайте 

проволоку до желаемого размера и 

формы. Захватите кончик проволоки щипцами и 

поворачивайте ворот, чтобы вытянуть проволоку. 

Продолжайте так делать, пропуская проволоку через все 

более мелкие отверстия, пока не достигнете желаемого 

размера. С уменьшением размера отверстия проволока 

будет становиться все тоньше и тоньше.  

 

Контролируйте уменьшение диаметра, регулярно проводя замеры 

штангенциркулем. 

 

Практика оценки выполнения заданий по модулю 

 

При оценке выполнения заданий по модулю необходимо обращать внимание на:  

Знание классификации ювелирных изделий по назначению и материалу.  

Соответствие выбора операций, при создании узлов и деталей ювелирных и 

художественных изделий. 

Освоение методов контроля в соответствии с инструкционными картами.  

Формирование алгоритма контроля качества изготовления ювелирных и 

художественных изделий из цветных и драгоценных металлов. 

Нахождение собственных композиционных решений изготовления 

художественных изделий из металла, с учетом свойств металла, соответствовать 

актуальности заданной темы. 

Практическое применение теоретических основ работы с инструментами и 

оборудованием. 

Профессиональное владение различными видами и методами обработки металла. 

 

Этапы оценки 

Сравнение двух заготовок между собой 

Измерение заготовок по чертежу с помощью прикладывания на рисунок 
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Задание 6.1.  

Изготовьте припой с использованием различного инструмента. 

Для этого необходимо выполнить подготовку материала и 

плоскостную разметку. Время на выполнение задания: 4 часа. 

 

Инструкция для участников при прохождении задания. 

1. Задание считается выполненным, если модуль сделан в отведенное на 

его выполнение время, в полном объеме. 

2. На рабочих местах будет весь необходимый набор инструмента, 

оборудования и расходных материалов, необходимые для выполнения задания. 

3. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

определяет эксперт. 

4. Необходимо строго выполнять все требования ТБ. 

5. Перед работой необходимо убедиться, что весь необходимый 

инструмент не имеет повреждений, представляющих опасность для вас и 

окружающих при его использовании 

6.    Разрешено использовать только исправный инструмент. 
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Практическая работа по монтировке кастов, колец, серег, 

брошей различных видов 

 

Чтобы правильно отрезать прямоугольную заготовку, важно знать ширину 

полосы металла для изготовления трубки нужного диаметра. Для расчета ширины 

листовой заготовки при заданном внешнем диаметре воспользуйтесь следующей 

формулой:  

(Внешний диаметр -толщина проката) X 3,14= ширина вырезаемой из листа 

заготовки 

Если известен только внутренний диаметр, например, при подгонке проволоки 

внутри трубки, используйте следующую формулу: 

(Внутренний диаметр -толщина проката) X 3,14= ширина вырезаемой из листа 

заготовки  

Изготовление трубки - простой процесс, для которого необходим формовочный 

блок и клиновидный молоток, его также называют ювелирным молотком. Края 

молотка такого типа закруглены, чтобы на трубке не оставалось отметин. 

После отжига плоских заготовок возьмите формовочный блок и по внутренней 

поверхности вколотите в него заготовку молотком. Формуйте равномерно, держа 

молоток за самый кончик рукоятки, наносите удары вдоль заготовки, чтобы она 

медленно выгибалась по внутренней поверхности желоба в 

форму буквы «П». 

Важны как скругленный, так и плоский боек молотка. 

Плоский боек должен быть слегка выпуклым и не иметь 

острых краев. Убедитесь, чтобы поверхность была хорошо 

отполирована, поскольку текстура молотка переносится на 

металл. 

 

После смыкания трубки протяните ее сквозь одно-два 

отверстия фильерной доски, чтобы выровнять ее форму. 

Отожгите трубку, чтобы она не раскрылась во время пайки. 

Это очень важно при работе с большими трубками, 

поскольку при обработке молотком металл 

нагартовывается. Иногда трубки раскрываются во время 

отжига. Если это произошло, простучите ее молотком с 

внешней стороны и сомкните шов перед пайкой. После 

пайки удалите излишек припоя напильником и протяните, 

как если бы вы протягивали проволоку. 

Далее клиновидным молотком постепенно сомкните 

трубку на формовочном блоке. Удары теперь должны 

приходиться на внешнюю поверхность, поэтому работайте 

плоским бойком, формируя круглую трубку, края которой 

должны быть максимально близко друг к другу для пайки. 

Чтобы изготовить трубку или шарнир, начните с плоской 

заготовки и ножницами по металлу заострите один ее 

конец.  
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Кольца являются 

важными элементами для 

изготовления ювелирных 

изделий. Они используются в качестве 

подвижных звеньев между отдельными 

частями и для изготовления цепей.  

Проверьте, чтобы у вас был ригель 

необходимого размера. 

Сначала закрепите ригель в ручной дрели, 

ручку дрели надежно зажмите в тисках. 

Далее вставьте один конец проволоки между цангой и ригелем, чтобы он был 

неподвижен. Затем слегка натягивая проволоку, медленно и плавно 

поворачивайте рукоятку дрели. Вы можете навивать проволоку непосредственно 

на ригель или обернуть его предварительно защитным слоем бумаги. 

 

Навивка спирали создает в проволоке 

напряжение. Отожгите спираль, чтобы кольца в 

процессе пайки не раскрылись. В противном 

случае они при пайке слегка раскроются, и паяное 

соединение не будет таким прочным. После 

отжига спирали распилите кольца ювелирным 

лобзиком. 
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Задание 7.1. 

Опишите содержание модуля «Монтировка несложных 

ювелирных изделий» 

 

1. Название модуля 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Мастер-класс от чемпиона РЧ «Московские мастера» по 

изготовлению сложных элементов ювелирных изделий с 

использованием паяных соединений   
 

Изготовление изделия "Крест " 

 
 

Изготовление крапанового каста (дорожка) 

 

 

 

 

 

 

Диаметр проволоки 1 мм на всем изделии 
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Накрутка колечек на ригель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распил колечек лобзиком 
 

 

Пайка колечек 
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Далее от припаянных крапанов откусывается лишний металл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для предупреждения распаивания колечек во время пайки, подкладывают 

скрученную стальную проволоку (биндр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация готового изделия после пайки 
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Пайка колечек 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстраивание верхней формы 

 

 
    

 

Спаянные между собой колечки верх и низ  
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После пайки обязательным шагом является просмотр на наличие 

не пропаянных мест. Смотрим верх. 

 
 

После пайки обязательным шагом является просмотр на наличие не пропаянных 

мест. Смотрим низ. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала спаиваем низ с крапанами потом подкладываем верх 
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Во избежание момента распаивания колечек между собой во 

время пайки крапанов, подкладываем стальную проволоку, 

сверло или карандашный грифель.  

 

 

  

 

После пайки, изделие отбеливается откусываются лишние части крапанов. 
 

 
 

  

Пайка ушка Пайка ушка к изделию 
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Практика оценки выполнения заданий по модулю 

 

При оценке выполнения заданий по модулю необходимо 

обращать 

внимание на: 

1. Знание классификации ювелирных изделий по назначению и материалу. 

2. Соответствие выбора операций, при создании узлов и деталей ювелирных и 

художественных изделий. 

3. Освоение методов контроля в соответствии с инструкционными картами. 

4. Формирование алгоритма контроля качества изготовления ювелирных и 

художественных изделий из цветных и драгоценных металлов. 

5. Нахождение собственных композиционных решений изготовления 

художественных изделий из металла, с учетом свойств металла, соответствовать 

актуальности заданной темы. 

6. Практическое применение теоретических основ работы с инструментами и 

оборудованием. 

7. Профессиональное владение различными видами и методами обработки 

металла. 
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Задание 8.1. 

Опишите содержание модуля  

 

1. Название модуля 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

2. Продолжительность 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Выполнение заданий по механической обработке ювелирных 

изделий из драгоценных металлов 

 

Следующий процесс снимает царапины, оставленные 

опиливанием. Для этого используем различные виды 

абразивной наждачной бумаги, которая 

изготавливается из карборундовой крошки.  

Если вы работаете в системе зернистости от 150 до 

1200, вам понадобятся только три номера бумаги: 

первая между 150 и 350, вторая - 350-650 и последняя 

- между 1000 и 1200. Хорошее соотношение между 

номерами, например, - начать с 350-400, затем 

работать бумагой с зернистостью между 650 и 700 и 

закончить тонкой бумагой от 1000 до 1200. 

Переход от одной степени зернистости к другой 

снимает следы, оставленные предыдущим абразивом. 

Не меняйте номер, пока не снимете все предыдущие 

следы. Опиливание, а затем шлифование в том же направлении углубит, а не 

снимет царапины. Вместо этого постоянно работайте в поперечном направлении 

к следам от предыдущего шлифования. Для окончательной шлифовки 

используйте тонкую наждачную бумагу (800-1200). 

Поверхность должна быть совершенно гладкой, без царапин. 

Для наилучших результатов берите наждачную бумагу хорошего качества. Если 

вы ее правильно нарежете и будете правильно с ней обращаться, она прослужит 

долгое время. В зависимости от производителя на рынке имеются бумаги 

различных систем зернистости и различного качества.  

Для того чтобы более точно работать наждачной бумагой 

с наименьшим количеством отходов, приклейте бумагу 

разной степени зернистости к деревянным палочкам 

разнообразных форм. Хотя их можно купить готовыми, 

эти инструменты очень легко изготовить самостоятельно. 

Эти палочки помогут вам лучше контролировать 

опиливание, а также продлить срок службы бумаги. 

Нарежьте бумагу и приклейте ее к дереву белым 

столярным клеем, проверяя, что вы совместили край 

бумаги с ребром. Перед обертыванием для точности 

проведите по бумаге ножницами 

Меняйте направление каждый раз при смене номера 

бумаги и ошлифовывайте, пока поверхность не станет 

совершенно гладкой. 

Еще один вариант использовать для шлифования 

наждачную бумагу на держателе для бормашины. 

Подготовьте рулончик, вырезав полоску шириной 

примерно 1 см и закрепив ее нижний край при 

помощи стальной проволочки. 
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Практика оценки выполнения заданий  

1. При оценке выполнения заданий по модулю необходимо обращать 

внимание на: Знание классификации ювелирных изделий по назначению и 

материалу. Соответствие выбора операций, при создании узлов и деталей 

ювелирных и художественных изделий. 

2. Освоение методов контроля в соответствии с инструкционными картами. 

Формирование алгоритма контроля качества изготовления ювелирных и 

художественных изделий из цветных и драгоценных металлов. 

3. Нахождение собственных композиционных решений изготовления 

художественных изделий из металла, с учетом свойств металла, соответствовать 

актуальности заданной темы. 

4. Практическое применение теоретических основ работы с инструментами и 

оборудованием. 

Профессиональное владение различными видами и методами обработки металла. 

  

Обработанные поверхности 
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Задание 9.1. 

Опишите содержание модуля  

 

1. Название модуля 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном 

процессе по модулям компетенции 

 

Для успешного достижения выполнения разработанных заданий должны 

выполняться следующие основные требования: 

 соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных и 

практических занятиях методикам и методам; 

 максимальное приближение действий студентов к реальным, 

соответствующим будущим функциональным обязанностям по профессии; 

 поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к 

умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.; 

 использование при работе на тренажерах или действующей технике 

фактических документов, чертежей, технологических карт, бланков и т.п.; 

 выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 

Предварительный разбор задания (брифинг) можно рассматривать как управление 

практической деятельностью студентов, что позволяет вовремя скорректировать 

их действия, избежать ошибок. 

Предварительный разбор задания проводится перед началом самостоятельной 

работы студентов и как правило носит групповой или фронтальный характер, если 

студенты выполняют одно задание или задание для малых групп. 

Индивидуальный инструктаж предназначен для одного студента, в случае если 

каждому студенту предлагается выполнить индивидуальное задание. Целью 

является контроль за правильностью выполнения студентами практических 

манипуляций в ходе самостоятельной работы, как правило он представляет собой 

индивидуальную форму работы. 
 

Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции. 

 



 

 

38 

  

1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают 

развивать отношения с людьми, поддерживать разговор, 

эффективно вести себя в критических ситуациях при общении с 

окружающими. Эти навыки нужны всем. 

2. Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать свое 

состояние, время, процессы. 

3. Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, 

которые помогают сделать жизнь и работу более системными. 

4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они 

становятся руководителями любых бизнес-процессов и предпринимателями. 

 

Индивидуальный план развития - это собственная программа приоритетных целей 

развития, шагов и мероприятий, необходимых для достижения целей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие правила развития: 

1. Сделать обучение и развитие непрерывным процессом: получать новый опыт, 

знакомясь с новыми профессиями, решая более сложные задачи, используя 

новые инструменты в жизни. 

2. Научится эффективно планировать и упорядочивать свое развитие. 

3. Подходить к собственному развитию комплексно: используйте разные 

форматы развития и обучения. 

4. Относится к окружающей информации с любопытством. 

5. Развивать навыки постепенно: выбирая именно те направления, которые 

действительно помогут добиваться успеха в работе. 

6. Взять в привычку читать литературу и информационные ресурсы каждый 

день, постоянно наращивая уровень экспертизы. Наращивать ее не только в 

профессиональных областях, но и в области персональной, и личной 

эффективности. 
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Задание 10.1. 

Составьте свой план развития на три месяца, полгода, год.  

В плане определите три самых важных предмета: 

 

1. В чем вы будете развиваться - цели. 

2. Что вы будете развивать - компетенции/навыки (выберите необходимые для 

достижения ваших целей навыки); 

3. Как вы будете развивать - инструменты развития (подберите подходящие 

инструменты развития). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовые 

принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

передовыми технологиями…».  

Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 – 

2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных 

образовательных организаций.  

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий», численность выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году должна составить 

2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000 человек. 

Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования с 2017 года профессиональные образовательные 

организации России начали подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП 50. 

 

Новые подходы в развитии профессионального образования ставят задачу 

конструирования образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС по 

ТОП-50 и с учетом российских стандартов подготовки рабочих кадров 

WorldSkills.  

Одной из особенностей ФГОС СПО нового поколения является проведение ГИА 

в форме защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации выпускников или промежуточной 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования или по их части, которая 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации профессиональных умений и навыков; независимую экспертную 

оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе 
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экспертами из числа представителей предприятий; определение 

уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к специальному 

документу – Skills-паспорту в электронной системе eSim, в котором 

зафиксированы результаты экзамена. Skills-паспорт уже признан такими 

организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, DMG 

MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills 

признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, 

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза.  

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике безопасности, используемых центрами 

проведения демонстрационного экзамена. 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена необходимо 

определить, чем данный вид срез знаний отличается от чемпионатов, проводимых 

WorldSkills International.   

 

 По QR коду вы можете ознакомиться с комплектом оценочной 

документации 
 

С информацией и документацией Демонстрационного экзамена можно 

ознакомиться по ссылкам: 

1. https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/obshhayainformacziya.html 

2. https://esat.worldskills.ru/  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhayainformacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhayainformacziya.html
https://esat.worldskills.ru/
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Задание 11.1. 

Дайте описание термину «Демонстрационный экзамен по 

стандартам 

Ворлдскиллс»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 11.2. 

Перечислите основные требования к проведению Демонстрационного экзамена: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 11.3. 

Дайте описание термину «Центр проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 11.4. 

Дайте описание термину «КОД»: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 11.5.  

Составьте план проведения демонстрационного экзамена 

 

Этапы Пункты и сроки реализации 

Организационный  

Регистрация участников экзамена  

Прием площадки  

Проведение ДЭ  

Результаты ДЭ  
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