
Вниманию  слушателя курса заочного обучения по специальности 
«ЮВЕЛИР». 

Русская Академия Ремесел приглашает слушателей на заочную форму 
обучения по курсу Ювелир. 

 

1. Для начала вам надо ознакомиться с учебной программой курса 
ювелир. 

2. По месту проживания надо оборудовать себе рабочий стол с 
минимальным набором инструментов. 

3. Скачать бланки на оформление: договор, анкета, заявление, согласие. 
4. Перечислить на расчетный счет Русской Академии Ремесел сумму 

30 000 рублей. Можно двумя траншами: 50%  при оформлении и в 
течение первого месяца обучения еще 50%. 

5. Вам будет выслана копия приказа о зачислении в группу Ювелир,  и вы 
получите в электронной форме: учебники, методички, справочники, 
программы, контрольные работы. 

6. Ближайшие шесть месяцев вам нужно 12 часов в неделю заниматься 
самообразованием и подготовкой на тестирование по курсу Ювелир. 

7. Всего будет 10 контрольных работ с тестами   с десятью пунктами 
заданий в каждой контрольной работе. 

8. Когда все тесты и контрольные будут проверены и поставлен зачет, мы 
пришлем вам приглашение на защиту выпускной квалификационной 
работы (ВКР). 

9. Вам надо будет приехать на 3 рабочих дня в нашу ювелирную 
мастерскую для выполнения ВКР с 11.00 до 17.00 пн, вт,  чт, пятн. 

10.Чтобы получить диплом с присвоением разряда вы представляете 
экзаменационной комиссии свою выпускную квалификационную 
работу ВКР к защите и решаете тесты. 

11. Выпускная квалификационная комиссия оценивает вашу ВКР и ваши 
ответы. 

12. ВКР остается в фонде РАР, как подтверждение вашей квалификации. 
13. Как показывает практика – слушатели заочного обучения 

невнимательно пишут ответы на контрольные работы и торопятся 
сдать в учебный отдел «сырые»  работы. Это влияет на конечный 
результат и общую итоговую оценку. 



14. Итогом вашего обучения  будет дипломная работа. В качестве  темы 
дипломной  работы  возьмите тот арт объект, который  вы хотите сами 
себе сделать или своим родным. В дипломной работе должны быть: 
титульный лист, пояснительная записка, чертежи и схемы ( не менее 8 
листов), спецификация, желательно макетирование. 

15. Чертежи и эскизы рисуйте  сами и сканируйте. Скопированные эскизы 
из книг и из интернета не принимаются. Слушатель,  когда сам чертит 
и рисует,  начинает вникать в смысл  технологий ювелирного искусства 
и находит ошибки, закономерности, логику.  Это занятие прививает 
будущему  ювелиру привычку аналитически мыслить и  подвергать 
анализу даже давно устоявшиеся ошибки в учебниках, кочующих из 
одного издательства в другое. 

16.  Практическое обучение.  Можно в мастерской Академии Ремесел. 
Можно найти  в своем регионе  мастера-ювелира со стажем. 
Договоритесь с ним о практике. Можно найти  ювелирную мастерскую 
или фирму. Пришлите в учебный отдел их координаты и  данные на 
первое лицо. Мы напишем им письмо.  В нашей картотеке около 1200 
мастеров и фирм по России готовых принять на практику студентов 
заочников по специальности «ЮВЕЛИР». 

17.  Когда все контрольные будут написаны и отосланы в учебный отдел – 
вам придёт извещение о вызове на экзамен. Экзаменационная комиссия 
будет принимать экзамен у вас на основании: вашей дипломной 
работы, ваших контрольных работ, вашей практики и тестовых 
материалов.  

18.После успешной сдачи экзаменов и защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР),  вы можете рассчитывать на 
получение 2,3  разряда ювелира. Это определяет выпускная 
квалификационная комиссия. 

 

Удачной учебы. 

 

Учебный отдел  Русской Академии Ремесел. 

14   января  2019 года. 


