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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов для направления 

подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов», для 

получения квалификации выпускника «Бакалавр». В рабочей программе представлены 

цели и задачи дисциплины «Государственная итоговая аттестация». 

Цели дисциплины:  

Закрепление и расширение знаний студентов, полученных за весь период обучения; 

углублённое изучение камнеобрабатывающего производства; овладение навыками 

самостоятельного решения конкретных технологических вопросов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» относится к блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин блока 1 и блока 2. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» имеет трудоемкость, 

равную 9 зачетным единицам. Преподается в 8 семестре. Результатом государственной 

итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы в виде 

дипломного проекта или дипломной работы на заседании Государственной 

экзаменационной (аттестационной) комиссии (ГЭК) в 10-ом семестре.  

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 324, самостоятельно – 324 

часа. 

Раздел 1: Введение. Обоснование актуальности выбранной темы на основе 

изучения рынка. Оценка параметров развития спроса и предложения: аудиторные – 4 

часа, самостоятельно – 30 часов. 

Раздел 2:  Исторический обзор по теме работы. Анализ, аналоги художественных 

изделий: самостоятельно – 34 часа. 

Раздел 3:  Геологическое описание месторождения и характеристика 

камнесамоцветного сырья: самостоятельно – 60 часов. 

Раздел 4:  Разработка технологического процесса основных этапов изготовления 

изделия. Выбор инструмента: самостоятельно – 110 часов. 

Раздел 5:  Бизнес-план производства. Расчет затрат на изготовление изделия: 

самостоятельно – 40 часов. 

Раздел 5:  Техника безопасности на производстве: самостоятельно – 20 часов. 

Раздел 6:  Написание, оформление и защита выпускной квалификационной 

работы бакалавра: самостоятельно – 30 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения преподавания дисциплины «Государственная итоговая аттестация», 

представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 

демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 

 


