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ПРОФЕССИЯ 19964 «ЮВЕЛИР-ЗАКРЕПЩИК» 

 

Профессиограмма разработана в соответствии с Постановлением 

Минтруда РФ от 5 марта 2004 г. N 40 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих». 

Профессиональное обучение осуществляется по очной (дневной) 

форме обучения в учебных группах. Срок обучения составляет 1 год 10 

месяцев.  

Лицам, прошедшим профессиональное обучение и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего с присвоением 1-го или 2-го разряда.  

На обучение принимаются лица, имеющие аттестат об основном 

общем образовании, аттестат о среднем общем образовании, 

свидетельство об обучении. 

 

Общие сведения о профессии 

Ювелир-закрепщик – мастер, выполняющий операции по закрепке 

вставок в ювелирные, бижутерные и художественные изделия. 

Профессия «Ювелир-закрепщик» относится к типу к типу «Человек – 

Техника», т.к. предполагает реализацию технологических операций с 

использованием механических средств труда. Характер деятельности 

исполнительский – ювелир выполняет однотипные процедуры, решает 

стандартные задачи по заданному образцу, с соблюдением правил, 

нормативов, инструкций 

 

Доминирующие виды деятельности 

- подготовка материалов, инструмента, рабочего места, деталей изделия для 

проведения технологических операций по закрепке вставок в ювелирные и 

художественные изделия; 

- изготовление ювелирных изделий со вставками. 



Требования к профессиональной подготовке 

Ювелир-закрепщик 1-го разряда должен знать: 

• приемы крапановой закрепки вставок; 

• правила заправки применяемого при закрепке инструмента; 

• виды огранки вставок; 

• физико-механические свойства корунда и цветных металлов. 

уметь: 

• закреплять вставки из корунда круглой и овальной формы размером 

свыше 0,5 см в штампованные крапановые касты ювелирных изделий из 

цветных металлов с последующим устранением заусенцев (заправкой). 

Ювелир-закрепщик 2-го разряда должен знать: 

• приемы клеевой закрепки; 

• правила мелкого ремонта приспособлений для закрепки вставок; 

• физико-механические свойства стекла, подельных камней и серебра; 

• методы определения правильности и качества закрепки вставок. 

уметь: 

• закреплять вставки из стекла, поделочных камней и корунда круглой и 

овальной формы размером 0,2 - 0,5 см в штампованные и литые 

крапановые касты ювелирных изделий из цветных металлов и серебра; 

• закреплять мелкие вставки с помощью клея. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

- художественный вкус; 

- хороший глазомер;  

- хорошее зрение; 

- хорошее восприятие цвета; 

- развитая тактильная чувствительность; 

- координация кистей и пальцев рук; 

- аккуратность; 

- усидчивость; 



- концентрация и распределение внимания; 

- высокая точность движений. 

 

Условия труда 

Ювелиры-закрепщики могут работать на промышленных 

предприятиях, специализирующихся на производстве ювелирных изделий, 

или в частных мастерских (ювелирных, художественных), а также вести 

индивидуальную трудовую деятельность. 

Рабочим местом ювелира является верстак, расположенный в 

помещении. В своей деятельности ювелир-закрепщик использует микроскоп, 

бормашину, штихели, шарногель и др. 

Большую часть времени ювелир-закрепщик работает в положении 

сидя, в зависимости от специализации – индивидуально или в коллективе. 

 

Медицинские противопоказания 

• заболевания опорно-двигательной системы с поражением функций 

верхних конечностей; 

• сердечно-сосудистые заболевания; 

• хронические инфекционные заболевания;  

• заболевания верхних дыхательных путей;  

• заболевания зрительного и слухового анализаторов; 

• психические заболевания; 

• заболевания нервной системы; 

• расстройства внимания; 

• заболевания органов пищеварения; 

• заболевания почек и мочевых путей. 

 


