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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту  выпускной 

квалификационной работы магистра. 

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 критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

Разработка и реализация проектов  УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Командная работа и лидерство  УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация  УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимодействие  УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровье сбережение)  

 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки  

Общепрофессиональные компетенции выпускников 

Категория компетенций Код и наименование компетенции 

Аналитическое мышление  ОПК-1. Способен анализировать и генерировать 

новые знания, методы анализа и моделирования 

технологических процессов производства 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов 

Реализация технологии  ОПК-2. Способен анализировать и использовать 

знания фундаментальных наук при разработке 

новых художественных материалов, 

художественно-промышленных объектов и 

технологий 

Оценка параметров  ОПК-3. Способен анализировать, обобщать и 



устанавливать закономерности изменения свойств 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов при изменении 

технологических параметров их изготовления 

Информационные технологии  ОПК-4. Способен участвовать в разработке 

прикладных программ при решении задач 

проектирования художественных материалов, 

художественно-промышленных объектов и 

технологий их изготовления 

Безопасность технологических 

процессов  

ОПК-5. Способен принимать обоснованные 

технические решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эффективные и безопасные 

технические средства и технологии изготовления 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов 

Техническая документация  ОПК-6. Способен разрабатывать техническую 

документацию на новые художественные 

материалы, художественно-промышленные объекты 

и их реставрацию, осуществлять авторский надзор 

за производством 

Оптимизация технологических 

процессов  

ОПК-7. Способен использовать экспериментально-

статистические методы оптимизации 

технологических процессов производства 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов на базе системного 

подхода к анализу качества сырья, 

технологического процесса и требований к 

конечной продукции 

Проектная деятельность  ОПК-8. Способен разрабатывать теоретические 

модели, позволяющие прогнозировать свойства 

художественных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологии их 

изготовления 

Реализация и маркетинговые 

исследования  

ОПК-9. Способен анализировать и прогнозировать 

потребности товарных рынков в художественных 

материалах и художественно-промышленных 

объектах 

Оценка качества  ОПК-10. Способен анализировать результаты 

сертификационных испытаний художественных 

материалов и художественно-промышленных 

объектов, разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию технологического процесса 

производства художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов 

Профессиональные компетенции выпускников 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Код и наименование компетенции 

Научно-исследовательский 

ПК-1 Способен  

определить направление и организовать проведение 

новых научных исследований и разработок в 

области дизайна и производства художественно-

промышленных изделий из материалов разных 



классов 

ПК-2 Готов к планированию, организации и 

проведению научной работы в новой области, к 

выбору необходимых и разработке новых методик и 

критериев оценки значимых параметров 

Проектный 

ПК-9 Способен применять оптимальные 

программные продукты на всех этапах 

проектирования художественно-промышленных 

объектов 

ПК-10 Способен разрабатывать практические 

рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований в проектировании 

художественно-промышленных изделий  

Производственно-технологический 

ПК- 3 Способен организовывать и контролировать 

процесс разработки и производства художественно-

промышленных изделий 

ПК-4 Способен контролировать осуществление 

технологического цикла  

изготовления продукции для обеспечения ее 

высоких эстетических и эргономических свойств 

ПК5. Способен подобрать оптимальные материалы, 

эффективные технологии, оборудование, оснастку и 

инструмент для изготовления заготовок  и 

художественных изделий любой сложности 

ПК-6. Готов к совершенствованию технологических 

процессов выпуска продукции, за счет обеспечения 

контроля качества на всех этапах производства 

ПК-7 Готов к разработке конструкторско-

технологической документации для обеспечения 

реализации новых технологических процессов 

обработки материалов в производстве 

художественно-промышленной продукции 

ПК-8 Способен осуществлять выбор оптимальных 

материалов, технологий и оборудования и 

разработку новых технологических процессов 

производства заготовок для художественно-

промышленных изделий и объектов, с учетом 

обобщения передового опыта и данных научных 

исследований 

3. Место ВКР в 

структуре 

ОПОП 

ВКР относится к обязательной части Блока 3. Государственная итоговая 

аттестация образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _4_ семестре. 

обучающимися очно-заочной формы обучения в - __5__ семестре. 

4. Объем ВКР в 

зачетных 

единицах 

9 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Защита ВКР 
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