
КУЗНЕЦ  РУЧНОЙ  КОВКИ 

 

Содержание труда:  
Осуществляет ручную ковку простых (болты, 

гайки, молотки, топоры, угольники и др.) и 

сложных (эксцентриковые и многоколенные 

валы, фасонные матрицы, цепи и др.) изделий 

с чистовой отделкой поверхности и 

соблюдения размеров. Протягивает и гнет 

круглый, квадратный, полосовой металл; 

гнет, оттягивает, правит, отбортовывает и 

высаживает изделия из листового и сортового 

металла различной толщины. Сваривает 

детали, правит на плите, наковальне, в 

приспособлении поковки и штампованные 

детали различной конфигурации из листового 

металла в холодном и горячем состоянии, 

изготавливает кузнечный инструмент. 

Работает на предприятиях машиностроения и 

металлообработки, в ремонтных мастерских 

колхозов, совхозов и др.  

Профессия имеет 2 - 5 разряды. 
 

Должен знать:   

 ковочные свойства металлов и их 

изменения в процессе ковки и правки; 

 ковочную температуру, режимы 

нагрева и охлаждения деталей из 

сталей; 

 изменения структуры металла в 

зависимости от режима нагрева; 

 величину припусков и допусков; 

 приемы и последовательность 

переходов ковки. 

Профессионально важные качества: 

 физическая сила; 

 хорошая координация; 

 быстрота движений; 

 хорошее зрение; 

 пространственное воображение; 

 чувство времени. 
 

Медицинские противопоказания: 
В связи с наличием профессиональных 

вредностей существуют следующие 

ограничения при приеме на работу: 

 острота зрения с коррекцией ниже 0,5 

на одном глазу и ниже 0,2 на другом;  

 ограничение поля зрения на 20°; 

катаракта; 

 заболевания опорно-двигательного 

аппарата с нарушением функции; 

 хронические заболевания 

периферической нервной системы; 

 облитерирующий эндартериит 

(поражение сосудов, в основном 

нижних конечностей), болезнь Рейно 

(острое нарушение артериального 

кровообращения на ограниченных 

участках тела: в стопах и кистях), 

периферический ангиоспазм (это 

сужение сосудов, мелких артерий и 

капилляров); 

 выраженное варикозное расширение 

вен нижних конечностей, 

тромбофлебит, геморрой; 

 выраженный энтероптоз (ощущение 

брюшных внутренностей), грыжи, 

выпадение прямой кишки; 

 хронические, часто рецидивирующие 

заболевания кожи. 
  

Квалификационные требования: 
Профессионально-технические училища, 

учебно-производственные комбинаты (на 

заводах). 
 

Учебные заведения, обучающие 

профессии «кузнец»: 
В настоящее время азы этой профессии 

можно освоить за достаточно короткий срок 

(от 5 до 10 месяцев) в ряде средних 

специальных учебных заведениях. Кроме 

того, настоящих художников по металлу 

готовит ряд высших учебных заведений. 
 

Московский педагогический 

государственный университет: 

г.Москва, проспект Вернадского, дом 88. 

Тел.: 8 (495) 438-17-06 

E-mail — dpi@mpgu.edu.  

Сайт — мгпу.рф.  

Специальности: Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы. 
 

Московский строительный 

государственный университет: 

г.Москва, Ярославское шоссе, д. 26. 

Тел.: 8 (495) 781-80-07;  

         8 (495) 287-49-14;  

         8 (495) 287-49-19. 

E-mail — kanz@mgsu.ru  

Сайт — http://mgsu.ru/  

Специальности: Технология художественной 

обработки материалов. 

 

Уральская архитектурно-художественная 

академия (отделение художественной 

ковки): 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул.Карла Либкнехта, 23. 

http://tolkslovar.ru/o9542.html
mailto:dpi@mpgu.edu
mailto:kanz@mgsu.ru
http://mgsu.ru/


Тел.: (343) 371-33-69 Приемная ректора  

Сайт — http://www.usaaa.ru 

Профессиональный лицей № 31: 

г. Красноярск, Академика Павлова, 23  

Тел.: 8 (3912) 628-324  

Факс: 8 (3912) 628-252  

E-mail: pl-31@yandex.ru  

 

Архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы»: 

В музее работают мастерские, в которых 

можно обучиться кузнечному делу. 

664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, 22 

Тел.: (3952) 24-31-46 (приемная) 

E-mail: talci@irk.ru 

Сайт — http://talci-irkutsk.ru/administratsiya  

 

Кузница Александра Лысякова : 

Тел.: 8(343) 347-17-66,  

сот. 8-912-247-49-43 (Ольга Алексеевна)  

Кузни находятся по адресам: 

г. Екатеринбург, ул. Отдыха, 93 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

г. Нижние Серьги, ул. Калинина 1 

Сайт — http://gorn96.ru  

Мастерская художественной ковки 

«Кузнечный Двор»: 

г. Саратов, ул. Слонова 21. 

Тел.: 8 (8452) 37-59-30. 

Е-mail: kovka-kd@mail.ru   

Сайт — kovka-kd.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных материалов: 

http://talci-irkutsk.ru/administratsiya  

http://www.blizko.ru/firms/32022 

http://saratov.cataloxy.ru/firms/www.kovka-

kd.ru.htm   

http://www.gorn96.ru/  

https://news.vtomske.ru/news/134330-shest-tomskih-

turproektov-mogut-popast-v-top-200-nacionalnyh-

sobytii-2017g 

http://www.7kr.ru/company/c_1014.html   

 

 
Составитель и оформление: Ларченко Г.Н.,                                                               

         методист по работе с детьми и юношеством 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2-03-48 
E-mail: irkam123@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 
«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 

 

Методико-библиографический отдел 
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