
 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

по компетенции «Художественная обработка металла»  

(« Изготовление златоустовской гравюры на стали»)



 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

«Изготовление златоустовской гравюры на стали» 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

 

1.Введение 

2.Модули задания и необходимое время  

5.Критерии оценки 

7.Пример конкурсного задания  

7.1. Пример конкурсного задания (ЮНИОРЫ) 

 

 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: основной – 8 часов 

                                                                        Юниоры — 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Изготовление златоустовской 

гравюры на стали. 

 1.1.2. Описание профессиональной компетенции. 

Златоустовская гравюра на стали — русский народный художественный 

промысел украшения стали гравировкой; зародился в начале 19 века. 

   Самобытное искусство Златоустовской гравюры на стали использует чудесные 

свойства металла, которые выявляются путем специальной обработки. 

Применяемые для оформления чистое золото, серебро, никель придают гравюре 

неповторимую прелесть, изящество, красоту.  

Профессия художника - гравера имеет давнюю историю, но и по сегодняшний 

день эта профессия сохраняет свою актуальность. Спрос на изделия, выполненные 

в технике златоустовской гравюры не угасает с момента возникновения этого 

вида декоративно-прикладного искусства.  Художник – гравер привносит в 

каждое выполненное изделие неповторимость и оригинальность.   Специалисты, 

которые сумеют показать не только качество, но и оригинальность своих работ, 

всегда востребованы в мастерских декоративно-прикладного искусства города 

Златоуст. 

1.2. Сопроводительная документация 

1.2.1.Поскольку данное задание содержит лишь информацию, относящуюся к 

соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать 

совместно со следующими документами: Техническое описание компетенции 

«Изготовление златоустовской гравюры на стали»; Правила проведения 

чемпионата 

 

 

 

 

 

 

 



1. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 Модуль Необходимые навыки для выполнения модуля 

 1 

Подготовка 

поверхности 

заготовки 
перед 

нанесением 

рисунка и 

перенос 
рисунка в 

точном 

соответствии 
с 

представленн

ым эскизом. 

 

Понимать сущность и технологическую необходимость механической и химической 

подготовки поверхности; 

Знать основы щелочного и органического обезжиривания поверхности как в 

условиях гальванического цеха, так и на рабочем месте художника-гравера; 

Знать сочетаемость основных химических компонентов, необходимых для 

подготовки поверхности. 

Уметь применять химические составы для обезжиривания; 

Уметь контролировать степень готовности поверхности к нанесению рисунка; 

Уметь отслеживать возможные причины брака и устранять их. 

Знать основы расположения эскиза на поверхности заготовки; 

Знать способы закрепления эскиза на поверхности заготовки; 

Знать и применять приемы переноса рисунка с помощью копировальной бумаги; 

Уметь использовать необходимые инструменты для переноса рисунка; 

Уметь контролировать процесс переноса рисунка 

 2 

Прорисовка 

рисунка 
кистью 

битумным 

лаком и 
подготовка к 

гравированию

. 
Гравирование 

рисунка и 

подготовка 

изделия к 
травлению. 

 

Знать состав и способы коррекции консистенции битумного лака; 

Знать факторы влияющие на адгезию поверхности и лакового покрытия; 

Знать и применять приемы кистевой рисовки. 

Знать и уметь реализовать способы закрепления лака на поверхности заготовки; 

Знать и соблюдать основы безопасности применения нагревательных приборов, 

применяемых в процессе закрепления лакового покрытия; 

Знать и реализовывать режимы сушки и отслеживать показатели готовности 

заготовки к процедуре гравирования. 

Уметь корректировать битумный лак; 

Уметь правильно выбирать инструмент для прорисовки различных элементов 
рисунка; 

Уметь контролировать качество и плотность лакового покрытия на прорисованных 
участках. 

Уметь выявлять и корректировать брак, допущенный в процессе перенесения и 
прорисовки. 

Знать и применять различные техники гравирования рисунка; 

Уметь грамотно использовать граверный инструмент и оборудование процессе 

проведения операций; 

Уметь осуществить полную подготовку отрисованной заготовки к процессу 

травления. 

 

 



 

Время выполнения модулей (основной) 

№ п/п  

Содержание модуля 

Время на 

выполнение 

Модуль 1 Подготовка поверхности заготовки перед 

нанесением рисунка 

Перенос рисунка в точном соответствии с 

представленным эскизом 

4 часа 

Модуль 2 Прорисовка рисунка кистью битумным лаком 

Подготовка к гравированию 

Гравирование рисунка 

Подготовка изделия к травлению 

4 часа 

 

 

Время выполнения модулей (юниоры) 

№ п/п  

Содержание модуля 

Время на 

выполнение 

Модуль 1 Перенос рисунка в точном соответствии с 

представленным эскизом 

4  часа 

Модуль 2 Прорисовка рисунка кистью битумным лаком 

Подготовка к гравированию 

Гравирование рисунка 

 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

ОСНОВНОЙ  

КРИТЕРИЙ Оценки 

 

Субъективн

ые Объективные Итого 

Соответствие заданному эскизу 15 0 15 

Качество прорисовки 15 0 15 

Качество подготовки поверхности 10 0 10 

Качество гравирования 15 0 15 

Степень готовности к травлению 0 10 10 

Соблюдение требований 

безопасности 0 10 10 

Культура рабочего места 5 0 5 

Своевременное завершение 0 10 10 

ВСЕГО 60 30 90 

 

ЮНИОРЫ 

КРИТЕРИЙ Оценки 

 Субъективные Объективные Итого 

Соответствие заданному эскизу 15 0 15 

Качество прорисовки 15 0 15 

Качество гравирования 15 0 15 

Соблюдение требований 

безопасности 0 10 10 

Культура рабочего места 5 0 5 

Своевременное завершение 0 10 10 

ВСЕГО 50 20 70 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ПРИМЕР КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

Целевой слайд: 104 х 210 мм               Рисунок для переноса: 104 х 210 мм 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 ПРИМЕР КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ (ЮНИОРЫ)  

 

Целевой слайд: 104 х 210 мм                     Рисунок для переноса: 104 х 210 мм  

   

 



 

 

 

 


