
Его работа - оставлять следы: линии и росчерки, буквы и виньетки. Он пишет 

не на бумаге, его материал - стекло, камень, металл, дерево, пластмассы. Его 

движения точные, рука - твердая, а мысли - добрые, чтобы пожелания воплотились в 

жизнь. Его профессия очень редкая, можно сказать, уникальная. Он - изготовитель 

художественных изделий из металла. Вся работа мастера - ручная. В каждое изделие 

он вкладывает частичку своей души и тепла. Старается, чтобы каждая работа 

приносила людям радость. Такой труд требует особой усидчивости и терпения. 

Изготовитель художественных изделий из металла - это многопрофильный 

художник. Он и гравер, и ювелир, и отдельщик, и дизайнер. 

Придумать сюжет мастеру помогут воображение и образное мышление. 

Современному художнику на помощь приходят специальные компьютерные 

программы, позволяющие разработать изображение, а затем запрограммировать 

граверный станок на исполнение. Но компьютер при всех его возможностях - всего 

лишь средство, а настоящим автором всегда остается человек, который вкладывает в 

работу частицу своей души, свое видение мира, свою фантазию. 

Область профессиональной деятельности изготовителя художественных 

изделий из металла заключается в создание различных по форме и отделке 

художественных изделий из металла. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников этой профессии 

являются металлические художественные изделия разных видов, специальные 

инструменты и оборудования для художественной обработки металла, такие 

технологические процессы как литье, формовка, чеканка, чернение и др. 
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На производстве изготовитель художественных изделий из металла 

выполняет следующие виды деятельности: 

•Подготовка материалов, инструмента, оборудования, рабочего места для 

изготовления художественных изделий из металла. 

•Выполнение технологических операций по обработке металлов, сплавов с 

учетом традиционных методов изготовления художественных изделий. 

•Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 

Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94): 

Изготовитель художественных изделий из металла  

Литейщик художественных изделий 

Формовщик художественного литья  

Чеканщик художественных изделий 

Нормативный срок обучения: 

На базе среднего общего образования – 10 месяцев 

На базе основного общего образования - 2 года 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. 

 

 


