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Ю. Агалюлина, С. Волковой, Р. Багаутдинова,
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна

ННаправление подготовки дипломированно-
го специалиста на кафедре «Технология ху-
дожественной обработки материалов» со-

ответствует государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образова-
ния и утверждена приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации. Выпускник кафе-
дры получает диплом инженера-технолога по худо-
жественной обработке материалов. Ответственной 
за подготовку специалистов по данному направле-
нию является кафедра технологии машиностроения 
и художественной обработки материалов.

На кафедре разработана программа, позволя-
ющая будущему специалисту разбираться прак-
тически во всех особенностях ювелирного про-
изводства. Выпускники умеют выполнять про-
ектные, художественно-производственные, 
п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и е , 
э к с п е р и м е н т а л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь с - 
кие и организационно-управленческие работы. Об-

учение проходит очень интересно, каждая задача 
включает в себя творческий поиск, в котором сту-
дент раскрывает свой потенциал и приобретает про-
фессиональные навыки. На занятиях студенты изу-
чают различные материалы, такие как металл, ка-
мень, стекло, дерево, кость, фарфор, керамика и т. 
д., и работают с ними. 

Практические навыки приобретаются на базе ма-
стерских кафедры, оснащенных оборудованием для 
металлообработки и гальванопластики, камнерез-
ным и деревообрабатывающим оборудованием, му-
фельными печами для работы со стеклом, керами-
кой, эмалью и др. Студенты работают в лаборато-
риях металлографии, литья и сварки, укомплекто-
ванных всеми необходимыми приборами. Механи-
ческая мастерская оснащена разнотипными метал-
лорежущими станками. Коллективом кафедры соз-
даны комплекты методической документации по 
всем дисциплинам, изготовлены наглядные пособия 
в виде макетов и серий плакатов. Кафедра оснаще-
на металлографическими микроскопами, прибора-
ми для изучения физико-механических свойств ма-
териалов, а также организована лаборатория ме-
трологии. 

В процессе обучения студент получает задания на 
проектирование художественно-промышленных из-
делий, при этом его учат разрабатывать технологию 

изготовления, выбирать материалы и оборудова-
ние, рассчитывать параметры технологических про-
цессов, организовывать контроль технологических 
параметров, качества сырья и готовой продукции. 
Выполнение программы по проектированию и из-
готовлению изделий из материала начинается с не-
сложных и небольших по объему предметов. Посте-
пенно сложность заданий и их объем увеличивают-
ся, при этом студенты начинают решать комплекс-
ные задачи.

Особый акцент делается на использование со-
временных технологий. Большинство курсовых ра-
бот, в которые входит моделирование ювелирных и 
художественных изделий, выполняется с примене-
нием графических и 3D-редакторов.

 Технические дисциплины на кафедре преподают 
высококвалифицированные специалисты. Препо-
даватели и сотрудники кафедры доктора и канди-
даты наук, профессора, доценты. Учащиеся име-
ют возможность получать знания у преподавате-
лей, которые непосредственно принимали участие 
во многих крупных промышленных и реставраци-
онных проектах, таких как реставрация Янтарной 
комнаты, реставрация дворцовых ансамблей при-
городов Санкт-Петербурга, восстановление па-
мятников прикладного искусства Эрмитажа и мно-
гое другое. 

Студенты изучают не только способы обработки 
материалов. В программу обучения входит работа 
над идеями художественных изделий с учетом эсте-
тических критериев. Для этого в учебную програм-
му включены занятия по композиции, рисунку, жи-
вописи, скульптуре и дизайну. Студентов учат раз-
рабатывать эскизы и оценивать художественные 
качества изделий. Творческие дисциплины на кафе-
дре ТМиХОМ ведут опытные педагоги, члены про-
фессиональных союзов художников, дизайнеров, 
практикующие художники, победители и участники 
многих всероссийских и международных конкурсов 
и выставок в области искусства. На занятиях про-
водятся мастер-классы ведущих зарубежных и от-
ечественных художников, реставраторов и предста-
вителей других профессий. 

Наряду со специальными предметами в програм-
му обучения входят такие дисциплины, как эконо-
мика и маркетинг, что позволяет студенту овладеть 
навыками составления бизнес-плана, рекламы то-
вара, подробно разрабатывать все этапы производ-
ства, определять затраты и стоимость продукции.

В качестве итоговой работы выполняется ди-
пломный проект. Цель 

дипломного 

Хочу учиться
Многие юноши и девушки после окончания 
средней школы находятся в поиске 
престижной и высокооплачиваемой 
профессии. Ювелирная отрасль открывает 
широкий выбор специальностей, 
позволяющий приобрести работу, связанную 
с искусством, наукой и управлением. В 
Санкт-Петербургском государственном 
университете технологии и дизайна 
ведется подготовка профессионалов 
в различных областях. Мы расскажем 
о двух специальностях — технология 
художественной обработки материалов и 
декоративно-прикладное искусство. Обе 
специальности направлены на глубокое 
изучение металлических и неметаллических 
материалов, технологических процессов их 
обработки в целях создания и реставрации 
художественно-промышленных изделий, в том 
числе ювелирных.
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проектирования как заключительного этапа обу-
чения — выявить степень инженерной готовности 
студента к выполнению задач, которые могут ожи-
дать его на производстве. В процессе работы над 
проектом студент должен разработать внешний вид 
изделия. Обязательным разделом является разра-
ботка технологического процесса изготовления из-
делий с учетом как технического оборудования, так 
и ручного труда. Практически каждый дипломный 
проект наглядно демонстрируется либо непосред-
ственно самим изделием, выполненным студентом 
на оборудовании предприятия или на базе кафедры, 
либо макетом. Рассчитывается себестоимость и ры-
ночная стоимость изделия, а также комплекс мер по 
технике безопасности при их производстве.

Дипломные проекты и работы, выполненные сту-
дентами в процессе обучения, постоянно экспони-
руются на всероссийских и международных конкур-
сах, не раз занимали призовые места. Победители 
конкурсов проходили практику или стажировались 
в Англии, Франции, Финляндии и Германии.

Немаловажную часть обучения составляет про-
хождение технологических и производственных 
практик, где студенты закрепляют полученные зна-
ния. Каждый год обучения заканчивается летней 
практикой, которая состоит из двух частей: графи-
ческая и производственная. Цель летней практи-
ки — закрепить навыки производственного мастер-
ства, которым студенты овладевают как на крупных 
промышленных предприятиях России и Санкт-
Петербурга, так и в небольших мастерских.

Кафедра технологии машиностроения и художе-
ственной обработки материалов постоянно разви-
вается, внедряются передовые технологии, про-
водятся научные исследования. С 1999 года кафе-
дрой заведует доктор технических наук, Заслужен-
ный работник высшей школы, профессор Любовь 
Тимофеевна Жукова. Под ее руководством выпол-
няется большая работа по развитию науки и спе-
циальности, работа со студентами и абитуриента-
ми, разработка методической документации, соз-
дание новых лабораторий. Студенты кафедры не-
однократно участвовали во всероссийских и меж-
дународных олимпиадах, конкурсах, таких как «АЛ-
РОСА», «Молодые дизайнеры ювелирных изде-
лий», «Delcam» (Великобритания), «JUNWEX» 
(Санкт-Петербург)», «Образ и форма» и др., и по-
беждали в них, получали гранты комитета по науке 
и высшей школе правительства Санкт-Петербурга 
и Рособразования. Лучшие студенты награждались 
стипендиями ученого совета университета и пра-
вительства Санкт-Петербурга. Активность студен-
тов была отмечена наградами Министерством об-
разования РФ, правительства города, дипломами 
СПГУТД и др.

Уникальность обучения на кафедре заключает-
ся в возможности учащихся познакомиться со всей 
широтой применения художественного металла, на-
чиная с ювелирных изделий, медалей, кубков, мел-
кой пластики, посуды, заканчивая монументальны-
ми изделиями для оформления интерьера, эксте-

рьера и отдельно стоящих композиций для оформ-
ления улиц и площадей. Наряду с очной системой 
образования на кафедре существует заочная фор-
ма обучения и экстернат, что удобно для ювелиров-
практиков, желающих получить высшее професси-
ональное образование и повысить свою квалифика-
цию без отрыва от производства.

Инженер-технолог, освоивший основную про-
грамму высшего профессионального образования, 
подготовлен для продолжения образования в аспи-
рантуре. С 2000 г. на кафедре осуществляется под-
готовка кадров высшей квалификации в аспиранту-
ре по специальности 170006 «Техническая эстетика 
и дизайн». Кадровый состав кафедры пополняется 
молодыми специалистами.

Для школьников старших классов и абитуриен-
тов на базе кафедры существуют подготовитель-
ные курсы «Школа ювелирного мастерства», ко-
торые помогают подготовиться к успешной сдаче 
ЕГЭ и вступительных экзаменов в университет. Це-
лью предпрофильного обучения по данной програм-
ме является формирование знаний и умений изго-
товления ювелирных изделий, их оценки и рестав-
рации; развитие навыков, общих для групп род-
ственных профессий (дизайнер, изготовитель худо-
жественных изделий из нетрадиционных материа-
лов), а также обеспечение всестороннего развития 
личности школьника. Слушатели школы ювелир-
ного мастерства участвуют в олимпиаде, результа-
ты которой приравниваются к испытаниям вступи-
тельных экзаменов.


