
Профессиограмма 

 

Код. Наименование 

образовательной 

программы 

29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» 

Описание профессии 

Доминирующие 

виды деятельности. 

«Технология художественной обработки материалов» – 

направление, создающее условия для гармоничного развития 

молодых людей, реализующее их способности, как в 

техническом, технологическом, так и художественном 

творчестве. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

разработку художественных эскизов готовой продукции; 

разработку и выбор современных материалов различных 

классов, технологий их обработки с учётом художественных 

закономерностей формирования готовой продукции, создание 

готовых художественных изделий. 

Ведется прием на подготовку бакалавров по профилю 

«Технология обработки драгоценных камней и металлов» в 

рамках направления 29.03.04 «Технология художественной 

обработки материалов» и готовит к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

§ производственно-технологическая; 

§ художественно-производственная; 

§ научно-исследовательская; 

§ проектная; 

§ организационно-управленческая. 

для   гранильной и ювелирной промышленности РС (Я). 

Область применения 

профессиональных 

знаний.  

      Сотрудничество с ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» 

В настоящее время лаборатория ТГП располагается на 

производственных площадях ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» на 

условиях аренды, в стоимость которой входит использование 

станков и современного оборудования, снабжение алмазными 

полуфабрикатами, расходным материалом и предоставляет 

услуги по подготовке ограночных дисков. 

         Сотрудничество с ООО «ДДК» 

На предприятии ООО «ДДК» используется схема 

трудоустройства студентов с 4 курса по индивидуальным 

программам. Студенты работают и обучаются совместно с 

индийскими специалистами на инновационном оборудовании 

компании Helium (Индия). 

  Сотрудничество с ГКУ «ГОХРАН РС (Я)» 

Занятия по дисциплинам: «Морфология алмаза. Сортировка и 

классификация алмазного сырья» и «Оценка бриллиантов» 

ведутся в сортировочных цехах, где имеются все необходимые 

образцы алмазного сырья, бриллиантов для сортировки, оценки 

и сертификации. 

Могут работать на ювелирных компаниях как ЭПЛ Даймонд и 

Киэргэ. 

Профессионально 

важные качества  
 творческое мышление 

 терпение 

 ловкость 



 внимательность к деталям 

 высокая концентрация на процессах 

 прекрасное зрение 

 усидчивость 

 развитая мелкая моторика 

 страсть к ювелирному делу 

 коммуникабельность для проведения переговоров с 

партнерами, поставщиками, закупщиками и клиентами 

 организованность 

 навыки тайм-менеджмента 

Качества, 

препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности  

психическая и эмоциональная неуравновешенность; 

агрессивность; 

замкнутость; 

нерешительность; 

отсутствие склонности к работе с людьми; 

неумение понять позицию другого человека; 

ригидность мышления (неспособность изменять способы 

решения задач в соответствии с изменяющимися условиями 

среды); 

низкий интеллектуальный уровень развития. 

Условия работы Работа во основном сидячая, но зависит от выбранного 

направления 

Перспективы и 

преимущества 

профессии на 

современном рынке 

труда 

Специализация и освоение смежных областей. 

Могут специализироваться в конкретных сферах производства, 

работать с тем или иным природным материалом. Зачастую 

профессиональный рост связан с освоением новых приемов и 

способов работы, получением большей самостоятельности. 

Также человек может осваивать смежные специализации, такие 

как: дизайнер, инженер - технолог, дизайнер украшений и т.п. 

Предпринимательский путь развития. 

В данном случае может начать заниматься собственным делом, 

работать на себя или открыть свою мастерскую. 

В случае данного направления карьерного роста рекомендуется 

развивать предпринимательские умения, осваивать такие 

профессии, как: предприниматель. 

Выпускники 

бакалавры имеют 

возможность 

продолжить 

обучение в 

магистратуре 

 

 

 


