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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  (ВКР) 

 

1.1. Цель ВКР 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом освоения основной профессиональной образовательной 

программы и относится к Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным Приказом Минобрнауки 

России. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность 

выполнения ГИА с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Государственный экзамен в соответствии с решением Совета Университета в 

состав государственной итоговой аттестации не включен.  

1.2. Задачи ВКР 

В ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

устанавливается уровень подготовки выпускника Университета к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. В результате освоения программы 

бакалавриата у выпускника должны быть сформированы следующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

универсальные: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

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 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
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общепрофессиональные:  

ОПК-1. Способен решать вопросы профессиональной деятельности на основе 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования 

ОПК-2 Способен участвовать в реализации современных технически совершенных 

технологий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов 

ОПК-3 Способен проводить измерения параметров структуры, свойств художественных 

материалов, художественно-промышленных объектов и технологических процессов их 

изготовления 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен реализовывать технические решения в профессиональной деятельности, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии 

ОПК-6 Способен использовать техническую документацию в процессе производства 

художественных материалов, создании и реставрации художественно-промышленных 

объектов и их реставрации 

ОПК-7 Способен применять методы оптимизации технологических процессов 

производства художественных материалов и художественно-промышленных объектов с 

учетом требования потребителя 

ОПК-8 Способен использовать аналитические модели при расчете технологических 

параметров, параметров структуры, свойств художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов 

ОПК-9 Способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков 

ОПК-10 Способен проводить стандартные и сертификационные испытания 

художественных материалов и художественно-промышленных объектов; 

профессиональные: 

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  

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 

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 
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3. МЕСТО ВКР В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВКР относится к обязательной части Блока 3. Государственная итоговая 

аттестация   «Б3.0.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы», 

ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 29.03.04 «Технология 

художественной обработки материалов»  

ВКР выполняется на  IV курсе в VIII семестре очной формы обучения. 

 

4. ОБЪЕМ ВКР В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоѐмкость ВКР составляет 9 зачѐтных единиц (324 часа). 

Вид промежуточной аттестации -  защита ВКР 

5.  ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

5.1. Тема ВКР. Тема выпускной квалификационной работы определяется 

выпускающей кафедрой университета. Выпускнику предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы  вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение основных профессиональных задач: 

- разработка художественных эскизов готовой продукции; 

 - проведение исторического анализа развития материально-художественной базы для 

однотипной группы объектов; 

- выбор материалов различных классов (металлы и сплавы, дерево, керамика, камень, 

стекло, пластмассы, кость), для изготовления художественно-промышленной продукции, 

ей функциональной значимостью, эстетической составляющей и новизной; 

-разработка технологических процессов обработки выбранных материалов, включая 

расчет технологических параметров;  

- выбор оборудования, оснастки и специального инструмента для производства готовой 

продукции;  

- организация контроля качества материалов, технологических параметров и готовой 

продукции; 

фундаментальные и прикладные исследования в области производства художественной и 

художественно-промышленной продукции; 

дизайн и эргономика продукции. 

Тема выпускной квалификационной работы  закрепляется за выпускником 

приказом ректора. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Условия и сроки 

выполнения выпускных квалификационных работ в текущем учебном году 

устанавливаются ученым советом университета и доводятся до сведения студентов всех 

форм обучения не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной 

аттестации. 

5.2. Содержание ВКР. 
Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна быть представлена в 

форме рукописи, сопровождаемой художественно-графическим материалом, возможно 

представление оригинального художественно-промышленного изделия. 

Рукопись должна содержать разделы в следующем объеме: 

1. Титульный лист          1 с. 

2. Задание на выпускную квалификационную работу                 1 с. 

3. Оглавление                                       1-2 с. 

4. Введение           1-3 с. 
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5. Художественная часть      25-30 с. 

6. Технологическая часть      до 50 с. 

7. Выводы по квалификационной работе                                   1-3 с. 

8.  Список литературы                                             до 40 источников 

9.  Приложения , при необходимости              до 10 с. 

Изменения в содержании рукописи допускаются в исключительных случаях, при 

этом вопрос о необходимости таковых решается на заседании выпускающей кафедры. 

В оглавлении указывается все разделы (номер и наименование каждого раздела) с 

обязательным указанием страниц. 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, дается краткий анализ состояния и перспектив развития исследуемого вопроса, 

формулируются цели и задачи работы, намечаются пути решения поставленной 

проблемы. 

Художественная часть. 

В художественном разделе необходимо отразить: 

 идею творческого замысла создания объекта; 

 назначение объекта - прикладное, эстетическое, культурное; 

 историю и особенности развития предмета; 

 композиционное, художественное решение проектирования изделия; 

 выбор материала изделия. 

Технологическая часть. 

Раздел должен содержать обоснование выбора материала и подробное описание 

всего технологического процесса изготовления изделия, включая выбор и характеристику 

технологического оборудования, инструментов, приспособлений. 

Общие выводы по квалификационной работе. 

Рукопись завершается кратко сформулированными основными выводами, 

характеризующими итоги работы по разделам. 

Список литературы. 

Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.83-2001. 

Приложения, при необходимости могут быть даны репродукции, графики, 

таблицы. 

Требования по оформлению  ВКР представлены в учебно-методическом пособии по 

выполнению выпускной квалификационной работы «Государственная итоговая аттестация. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/lib/resources/e-

catalogues/ctl/DetailPublicationView/mid/3869?catalogID=4&publicationID=5e047616bc1f557

5d8323047»  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

2. «Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов» fcior.edu.ru 

3. «Единое окно доступа к информационным ресурсам» windows.edu.ru 

Информационно – образовательные ресурсы: 

1.ЭБС «Издательство Лань» - Эл. адрес:www.e.lanbook.com 

2. ЭБС "Юрайт" - Эл. адресwww.biblio-online.ru 

3. ЭБС "Электронная библиотека технического вуза "(«Консультат студента»),  

4. Эл. адрес www.studentlibrary.ru 

Собственные базы данных НТБ СКГМИ (ГТУ) 

1.Эл. адрес: www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/ 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/lib/resources/e-catalogues/ctl/DetailPublicationView/mid/3869?catalogID=4&publicationID=5e047616bc1f5575d8323047
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/lib/resources/e-catalogues/ctl/DetailPublicationView/mid/3869?catalogID=4&publicationID=5e047616bc1f5575d8323047
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/lib/resources/e-catalogues/ctl/DetailPublicationView/mid/3869?catalogID=4&publicationID=5e047616bc1f5575d8323047


8 

 

2. БД Учебная, учебно-методическая и научная литература преподавателей 

СКГМИ(ГТУ)  

3.Научная литература (монографии) сотрудников СКГМИ (ГТУ) 

4. БД Публикации (статьи)ученых СКГМИ (ГТУ)  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

 
Государственная итоговая аттестация. Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по 

выполнению выпускной квалификационной работы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки – 29.03.04 ««Технологии художественной  обработки 

материалов», профиль «Технология художественной обработки     металлов и 

неметаллических  материалов». Квалификация выпускника бакалавр. Форма обучения  – 

очная  / Сост.: Л.Н. Величко; Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет). – Электрон. текст. дан. (58 Кб). – 

Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет), 2019. 

Режим доступа: http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/lib/resources/e-

catalogues/ctl/DetailPublicationView/mid/3869?catalogID=4&publicationID=5e047616bc1f557

5d8323047 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится бакалавр (научно-исследовательская; производственно-

технологическая; проектная), с представлением оригинального художественно-

промышленного изделия. ВКР может выполняться на базе предприятий по 

художественной обработке материалов, с использованием инструментов и оборудования 

предприятия, с которыми Университет заключил договор о сотрудничестве, а именно: 

- договор №137/п-19  от 02. 04.2019 г. с ООО «Гуриати», 362040, РФ, РСО-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Ботоева. 12 

- договор № 138/п-19 от 02.04.2019 г. с ООО «АРИОН», 362043, РФ, РСО-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Владикавказская 16. 

- договор № 136/п-19 от 02.04.2019 г. с Частным учреждением культуры «Центр народных 

промыслов «СНЫ о СКИФИИ»», 362043, РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Владикавказская 16. 

ВКР может выполняться на базе специализированных мастерских кафедры 

художественной обработки материалов (корпус 17 уч.1-7)   с использованием, в 

зависимости от темы ВКР следующего оборудования:    

Муфельная печь СНОЛ- 353535/3-И3, муфельная печь СНОЛ-1.6.2.0.0.8/9-М1, 

копер марка 2 MOSC № 26 , прибор для определения осыпаемости формовочных смесей 

МОД.22, прибор для прочности формовочных смесей МОД. 04116, прибор для 

определения влажности формовочной смеси марка 062556, прибор для определения 

газопроницаемости формовочной смеси МОД. 042 М, установка для взбалтывания (для 

определения глинистой составляющей формовочной смеси)  Мод. 022 , технические 

лабораторные весы АДАМ НСВ; бункер для перемешивания формовочной Б 22, 

Индукционная плавильная печь  INDUTHERM MU 1200, Шлифовальная машинка 

«Kristall 2000S», опоки для формовки,  формовочные столы, прибор для определения 

зернового состава МОД. 29, Система охлаждения плавильной печи Система охлаждения 

плавильной печи  ZP15-9-160; токарный станок МОД. ТВ-7 (Овчаров), токарно-

винторезный станок  мод. ТВ-4, микроскоп МБС-1, Выпрямитель марка В-24 (учебный);                                

микроскоп МБС-2, сверлильный станок ШМ -1, сверлильный станок DRILL PRESS, 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/lib/resources/e-catalogues/ctl/DetailPublicationView/mid/3869?catalogID=4&publicationID=5e047616bc1f5575d8323047
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/lib/resources/e-catalogues/ctl/DetailPublicationView/mid/3869?catalogID=4&publicationID=5e047616bc1f5575d8323047
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/lib/resources/e-catalogues/ctl/DetailPublicationView/mid/3869?catalogID=4&publicationID=5e047616bc1f5575d8323047
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точило BENCH GRINDER Мод. 23201, печь муфельная SNOL 6.7/1300 , Станок 

шлифовально-полировальный NERIS 1602315 – 2 шт., Электромотор   двигатель 

асинхронный РОТОР К3, Шкаф сушильный (лабор.)  ШС-3, тиски марка 4045-57; столы 

для пайки, газовые горелки,  компрессор Инстар КПВ 22030-1. Установка УЗВ-

ультразвуковая ванна Тип УЗВ-10/150-ТН, тиски слесарные марка 7827-0258 ГОСТ СССР,  

Инжектор VW1, Компрессор с ресивером ПАИ-2 -2 шт., Вальцы  настольные марка ЮМО 

В-10, Горелка газовая ручная марка ЮМО; ювелирные верстаки- 8 шт, деревянные 

столешницы – 10 шт., бормашины SЛESHIN. STRONG 204, МЭД-1 МФ, OMAX мод. 

07205- шт. , настольные лампы, ювелирные инструменты, плитка электрическая марка 

Флагман, Печь муфельная (мал.) МП-1, Электрогравер (бормашина) SMG-135,  Станок 

сверлильный настольный ССН-3; гальваноаппарат-выпрямитель тока РМ 260А, 

гальванические ванночки. Печь для фьюзинга Energy 1611, Компрессор METABO MEGA 

350/150 D, Шкаф сушильный ШС-2. 

 

9. ЗАЩИТА ВКР  

Завершенная выпускная работа представляется на выпускающую кафедру. 

Руководитель представляет на кафедру письменный отзыв о работе.  

Если кафедра на своем заседании с участием руководителя принимает решение не 

допускать студента к защите работы, то протокол заседания кафедры с этим решением 

представляется через декана факультета на утверждение ректору вуза. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в 

четком соответствии с порядком проведения защиты, утвержденном ректором вуза. 

Защите выпускной квалификационной работы предшествует ознакомление членов 

итоговой государственной экзаменационной комиссии с  отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы. 

После завершения защиты выпускнику предоставляется право для ответа на 

вопросы и замечания   членов комиссий. 

При прохождении итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику присваивается квалификация бакалавра. 

Все заседания итоговой государственной экзаменационной комиссий оформляются 

протоколами. Обобщенный отчет о работе итоговой государственной экзаменационной 

комиссии заслушивается на Совете факультета вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества подготовки обучающихся в вузе и представляется ректору в 

двухмесячный срок после завершения государственной итоговой аттестации, с 

последующим предоставлением в месячный срок учредителю. Протоколы 

государственной итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве высшего учебного 

заведения. 

 

10. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

Критериями оценки выпускной квалификационной являются:  

1. обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания 

теме, полнота ее раскрытия;  

2. доказательность исследовательской или опытно-экспериментальной базы 

данных;  
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3. уровень осмысления теоретических вопросов и/или обобщения опытно-

экспериментального материала, обоснованность и четкость основных выводов и 

результатов исследования конкретной проблемы, сформулированных рекомендаций;  

4. четкость структуры работы и логичность изложения материала;  

5. объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;  

6. владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность;  

7. самостоятельность и оригинальность основных выводов работы;  

8. соответствие формы представления работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению выпускной квалификационной работы;  

9. качество устного доклада;  

10. глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы;  

11. оценка работы научного руководителя.  

 

Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 
1. - четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы; 

- охарактеризованы результаты исследования; 

- аргументирована собственная позиция или точка зрения, 

обозначены наиболее значимые в данной области проблемы; 

- грамотно использована научная терминология; 

- грамотно выстроена логическая структура выступления, 

аргументация выводов, умение акцентировать внимание на 

важных моментах и представить собственную позицию по теме 

исследования; 

- владеет ораторским искусством; 

- грамотно и полно отвечает на дополнительные вопросы членов 

комиссии 

 

 

Отлично 

2. - охарактеризованы проблема и результаты исследования; 

- аргументирована собственная позиция или точка зрения, 

обозначены наиболее значимые в данной области проблемы; 

- применяется научная терминология, но при этом допущена 

ошибка или неточность в определениях, понятиях; 

- достаточно грамотно выстроена логическая структура 

выступления, аргументация выводов, умение акцентировать 

внимание на важных моментах и представить собственную 

позицию по теме исследования; 

- имеются недостатки в ответах на дополнительные вопросы 

членов комиссии 

 

 

 

Хорошо 

3. - названы и определены лишь некоторые основания, признаки, 

характеристики рассматриваемой проблемы; 

- имеются существенные недостатки в аргументации; 

- допущены несущественные терминологические неточности; 

- недостаточно грамотно выстроена логическая структура 

выступления, аргументация выводов, умение акцентировать 

внимание на важных моментах и представить собственную 

позицию по теме исследования; 

- слабо владеет ораторским искусством; 

- неуверенно отвечает на дополнительные вопросы членов 

комиссии 

 

 

 

Удовлетворительно 
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4. - допущены существенные терминологические неточности; 

- отсутствует логическая структура выступления, 

аргументация выводов, умение акцентировать внимание на 

важных моментах и представить собственную позицию по теме 

исследования; 

- отмечается отсутствие знания терминологии, научных 

оснований, признаков, характеристик рассматриваемой проблемы; 

- демонстрирует недостаточные практические навыки 

 

 

Неудовлетворительно 

 


