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При машиностроительном факультете 
нашего университета, на кафедре «Металло-
ведение и технологии обработки материа-
лов» в 2000 году была открыта специаль-
ность «Технология художественной обработ-
ки материалов». Квалификация: инженер – 
технолог. В этом году будет четвертый вы-
пуск. Поэтому, определенный опыт подготов-
ки специалистов есть. 

Выпускник по направлению подготовки 
дипломированного специалиста «Технология 
художественной обработки материалов» мо-
жет выполнять следующие виды профессио-
нальной деятельности: производственно - 
технологическая; организационно - управлен-
ческая; художественно - производственная; 
проектная; экспериментально - исследова-
тельская. Это выписка из Государственного 
образовательного стандарта ВПО.  

Таким образом, подготовка специали-
стов по художественной обработке материа-
лов в техническом ВУЗе оправдана и учиты-
вая туристско-рекреационную зону региона, в 
достаточной степени востребована. 

Трудоустройство выпускников на удов-
летворительном уровне. Однако, здесь сле-
дует отметить, что не все выпускники выби-
рают для продолжения профессиональной 
деятельности специальность по диплому. 
Спектр деятельности обширен. Анализ пока-
зывает, что 30% выпускников выбирают про-
мышленные предприятия машиностроитель-
ного направления, 40% выпускников работа-
ют в сфере услуг населения и только 30% 
выпускников работают по специальности. 

Это обусловлено, во-первых, недоста-
точными темпами развития туристско - рек-
реационной зоны, предусматривающей раз-
витие инфраструктуры и соответственно при-
ток туристов в наш регион. Пока Байкал при-
влекателен только в летнее время года.  

Во-вторых, отсутствуют четкие крите-
рии отбора абитуриентов для данной спе-
циальности. Все-таки, машиностроитель-
ный факультет технического направления,  

но кроме дисциплин ЕГЭ, абитуриенты сдают 
еще экзамен «Рисунок». Поэтому, контингент 
первокурсников неординарен. Существует 
дилемма: что главнее – техническое мышле-
ние с посредственным рисованием или твор-
ческая личность, как правило, без четкого 
представления точных наук? 

Практическую подготовку по специаль-
ности «Технология художественной обработ-
ки материалов» сложно уложить в пятилет-
нюю программу. Анализ показывает, что хо-
роших результатов достигают студенты, 
имеющие довузовскую подготовку. 

В течение всего периода обучения, мы 
пытаемся объединить все то хорошее, что 
есть в наших студентах.  

Изучение специальных дисциплин пред-
полагает лекционную, лабораторную и прак-
тическую части, которые взаимосвязаны ме-
жду собой, а практика является закрепляю-
щим моментом каждого теоретического раз-
дела. Особую роль в этом играет организа-
ция практик: учебно-ознакомительная, техно-
логическая, художественная, производствен-
ная и преддипломная. Кроме технологиче-
ской практики, которую студенты проходят на 
предприятиях машиностроительного профи-
ля, все остальные виды практик организуем в 
художественных мастерских и предприятиях. 

Во время практики студенты не только 
приобретают творческий опыт, но и закреп-
ляют техническое мастерство, так как его со-
вершенствование раскрепощает студента, 
дает возможность реализовать авторское 
произведение в материале. Только достаточ-
ное владение техническим мастерством де-
лает возможным видение идеи еще на стадии 
замысла, законченным произведением. 

Таким образом, практика не только за-
крепляет знания теоретического материала, 
но и дает возможность качественной мате-
риализации будущей работы студента. 

Особую помощь могут оказать музеи как 
декоративно-прикладного искусства, так и 
краеведческие – источники познания забытых  
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приемов обработки материалов. К сожале-
нию, в связи с переходом музеев на хозрас-
чет, студенты не могут себе позволить частое 
посещение. 

И выпускные квалификационные работы 
студенты выполняют в виде художественного 
изделия с соответствующими пояснительны-
ми и графическими материалами. В государ-
ственной аттестационной комиссии по приему 

дипломных работ присутствуют как минимум 
два представителя машиностроительных 
предприятий и два члена Союза художников 
России. Безусловно, есть разногласия в 
оценке работ среди членов комиссии. Эти 
разногласия являются для нас критерием по-
вышения качества выпускных квалификаци-
онных работ, с учетом мнений, как художни-
ков, так и технологов. 

 




