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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Главной целью бакалаврской выпускной квалификационной работы (ВКР) 

является разработка художественного проекта и технологии изготовления 

художественного изделия. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Универсальные компетенции 

Категория компетенций Код и наименование компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 



Безопасность жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции выпускников 

Категория компетенций Код и наименование компетенции 

Аналитическое мышление 

ОПК-1. Способен решать вопросы 

профессиональной деятельности на основе 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования 

Реализация технологии 

ОПК-2 Способен участвовать в реализации 

современных технически совершенных технологий 

по выпуску конкурентоспособных художественных 

материалов и художественно-промышленных 

объектов 

Оценка параметров 

ОПК-3 Способен проводить измерения параметров 

структуры, свойств художественных материалов, 

художественно-промышленных объектов и 

технологических процессов их изготовления 

Информационные технологии 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Безопасность технологических 

процессов 

ОПК-5 Способен реализовывать технические 

решения в профессиональной деятельности, 

выбирать эффективные и безопасные технические 

средства и технологии 

Техническая документация 

ОПК-6 Способен использовать техническую 

документацию в процессе производства 

художественных материалов, создании и 

реставрации художественно-промышленных 



объектов и их реставрации 

Оптимизация технологических 

процессов 

ОПК-7 Способен применять методы оптимизации 

технологических процессов производства 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов с учетом требования 

потребителя 

Проектная деятельность 

ОПК-8 Способен использовать аналитические 

модели при расчете технологических параметров, 

параметров структуры, свойств художественных 

материалов и художественно-промышленных 

объектов 

Реализация и маркетинговые 

исследования 

ОПК-9 Способен участвовать в маркетинговых 

исследованиях товарных рынков 

Оценка качества 

ОПК-10 Способен проводить стандартные и 

сертификационные испытания художественных 

материалов и художественно-промышленных 

объектов 

Профессиональные компетенции выпускников 

Тип задач профессиональной 

деятельности 
Код и наименование компетенции 

Производственно-технологический 

ПК-3 Готов к разработке конструкторско-

технологической документации в процессе 

проектирования и производства художественно-

промышленных изделий  

ПК-5 Способен подобрать оптимальные материалы, 

эффективные технологии, оборудование, оснастку и 

инструмент для изготовления заготовок, деталей и 

изделий любой сложности  

ПК-6 Способен разработать технологический цикл 

изготовления продукции из одного или нескольких 

видов материалов, в зависимости от ее 

функционального назначения и требующихся 

эстетических и эргономических свойств  

ПК-7 Готов обеспечивать контроль качества и 

материалов, производственного процесса и готовой 

продукции с использованием существующих и 

разработанных методик  

Проектный ПК-1 Готов к разработке художественных приемов 



дизайна при создании и реставрации 

художественно-промышленной продукции  

ПК-2 Готов к проектированию, моделированию и 

изготовлению эстетически ценных и конкурентно 

способных художественно-промышленных изделий 

и объектов в соответствии с разработанной 

концепцией и значимыми для потребителя 

параметрами 

ПК-3 Готов к разработке конструкторско-

технологической документации в процессе 

проектирования и производства художественно-

промышленных изделий 

ПК-4 Готов применять современные программные 

продукты при проектировании и визуализации 

разработанных  

Научно-исследовательский 

ПК-8 Готов разработать методику и осуществить 

планирование проведения исследований в области 

дизайна и производства художественно-

промышленной продукции 

ПК-9 Способен проводить лабораторные 

испытания, измерения, анализ, обобщение и другие 

виды работ при исследовании эстетических и 

эргономических показателей продукции, 

математически обрабатывать полученные 

результаты и выявлять их погрешности с заданной 

точностью  

3. Место ВКР в 

структуре 

ОПОП 

ВКР относится к обязательной части Блока 3. Государственная итоговая 

аттестация образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _8_ семестре. 

 

4. Объем ВКР в 

зачетных 

единицах 

9 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Защита ВКР 
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