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1. Цели и задачи освоения дисциплины государственной  

итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой  аттестации  является установление соответствия  

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям  Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 29.03.04 

Технология художественной обработки материалов, направленность Технологии 

цифрового проектирования текстильных материалов, утвержденного приказом  

Минобрнауки России № 961 от 22.09.2017, зарегистрированного 12.10.2017 № 48532. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются  

- оценка степени сформированности компетенций в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы в соответствии с требованиями ОП по направлению 

подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, направленность 

Современные технологии ювелирно-художественных производств; 

- углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний и 

приобретение опыта практического применения этих знаний при решении задач практико-

прикладного характера; 

- развитие умений теоретического анализа по заявленной тематике и эмпирических 

исследований, разработки и/или совершенствования проектно-технологических, 

творческих и экономических решений; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

эмпирических исследований, оценки их практической значимости и возможной области 

применения; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов будущей 

профессиональной деятельности». 

   

Виды профессиональной деятельности: производственно-технологический, 

проектный.        
 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка 

следующих компетенций (виды профессиональной деятельности – проектный и 

производственно-технологический):  

Универсальные компетенции: 

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 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; 
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УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 
Общепрофессиональные компетенции: 

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 использовать современные информационные технологии и прикладные 

программные средства при решении задач производства художественных материалов, 

художественно-промышленных объектов и их реставрации; 

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 компетенциями, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата и выбранным 

профессиональным стандартам (ПС 40.059 «Промышленный дизайнер (эргономист)»,  ПС 

40.010 «Специалист по техническому контролю качества продукции»): 

 

Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологический   

ПК-1  Способен разработать технологический процесс производства  текстильного 

изделия  из одного или нескольких видов материалов, в зависимости от его 

функционального назначения и требующихся эстетических и потребительских свойств  

ПК-2  Способен осуществлять технический контроль качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

ПК-3  Владеет  основами рисунка, композиции  и приемами работы с цветом для 

художественного оформления текстильных материалов и изделий 

Тип задач профессиональной деятельности проектный 
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ПК-4  Готов к разработке художественных приемов дизайна при проектировании  

художественно-промышленной продукции из текстильных материалов 

ПК-5  Способен разрабатывать проекты текстильных материалов и изделий  с учетом 

механико-технологических, эстетических  и экономических параметров 

ПК-6  Способен применять современные программные продукты и цифровые технологии  

при проектировании текстильных  материалов  и изделий    

ПК-7 Готов  участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента товаров текстильного производства и продвижению его на рынке. 

 

Специальные компетенции (самостоятельно определенные ВУЗом): 
 

КС-32 – способность к гражданской и национальной самоидентификации, основанным на 

осознании ценности исторического и культурного наследия своей страны;  готовность  

противостоять фальсификации истории, манипулированию исторической памятью и 

национальным самосознанием. 

КС-1 – способен осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и аддитивного 

поведения в молодежной среде; 
 

КС-2ЦЭ – Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций. 
 

КС-1ЦЭ – коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 
 

КС-4ЦЭ – Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность 

человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, 

запомнить и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с 

помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с 

целью эффективного использования полученной информации для решения задач. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 
 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. Государственная 

итоговая аттестация учебного плана, проводится на 4 курсе очной формы обучения. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа, 6 недель. 
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4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
 

В Блок 3. Государственная итоговая аттестация входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

Не предусмотрен 

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 

Не предусмотрены 

4.4. Требования к выпускной квалификационной работе 
 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы и 

должна соответствовать требованиям к бакалаврским работам, установленным локальным 

актом КГУ.  

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бакалавра завершает 

подготовку выпускника и показывает его готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. В процессе выполнения работы студенту 

предоставляется возможность под руководством опытных преподавателей углубить и 

систематизировать знания, полученные в процессе обучения и творчески применить их в 

решении конкретных практических задач. Студенты должны активно использовать знания 

из области цифровой экономики (цифровое производство), материаловедения, технологий 

проектирования и изготовления материалов с использованием 3D-технологий, 

композиции, рисунка, проектирования текстильных материалов с заданными свойствами, 

формирующих его как бакалавра-технолога. Выпускная квалификационная работа должна 

иметь актуальность, исследовательскую часть и практическую значимость, учитывать 

запросы работодателей, особенности развития региона, науки, культуры, экономики, 

маркетинга, техники, технологий и социальной сферы и выполняться, по возможности, в 

рамках заданий предприятий или организаций.  

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается 

с младших курсов, когда студенты, выполняя рефераты по дисциплинам общей 

подготовки, курсовые, междисциплинарные и сквозные работы по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, учатся критически мыслить, 

делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее ориентируют студентов на 

выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать частью выпускных 

квалификационных работ. Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, студент 

должен показать и развить навыки самостоятельных исследований в следующих областях 

технологий художественной обработки материалов: производственно-технологической и 

проектной. Сформированные при написании курсовых работ исследования и проектные 

разработки получают логическое завершение в выпускной квалификационной работе. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа  

бакалавра является формой оценки уровня его профессиональной квалификации. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана выявить способность 

студентов-выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать 

конкретные практические аспекты в области производственно-технологической и 

проектной деятельности, подтвердить наличие профессиональных компетенций. 

Основными целями выпускной квалификационной работы являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по дисциплинам направления подготовки; 

– развитие навыков ведения студентами самостоятельной исследовательской работы, работы 
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с различной справочной и специальной литературой; 

– овладение методикой исследования при решении практических задач, разрабатываемых в 

ВКР; 

– изучение и использование современных методов аналитической, исследовательской, 

производственно-технологической и проектной работы в области цифрового проектирования 

текстильных  материалов и изделий; 

– проектирования текстильных материалов с заданными свойствами; 

– определение уровня теоретических и практических знаний у студентов, а также умение 

применять их для решения конкретных практических задач в области технологий 

проектирования и изготовления материалов с использованием 3D-технологий.  

В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить следующие 

задачи: 

– обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении проблем 

проектирования, моделирования изделий и использования современных материалов и 

технологий художественной обработки материалов;  

– изучить нормативно-техническую и правовую документацию, статистические 

материалы, справочную, специальную и научную литературу по избранной теме и 

изложить свою точку зрения по относящимся к ней дискуссионным вопросам; 

– провести изучение аналогов (потребительских, эксплуатационных и эстетических 

свойств), анализ рынков и целевой аудитории, определить конкурентные преимущества 

и пути их достижения в рамках производственно-технологических, научно-

исследовательских и проектных решений; 

–  провести анализ многообразия технологий и материалов в рамках решения задач 

ВКР; 

– изучить методы организации контроля качества материалов, технологических 

параметров и готовой продукции; 

– произвести выбор или разработку технологий для решения задач в области цифрового 

проектирования текстильных  материалов и изделий; 

– сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по 

использованию полученных результатов, включая их внедрение, а также следует 

указать, чем завершилась работа (получение данных об объектах исследования, 

разработка новой или совершенствование существующей НДТ, технологических 

режимов, материалов и изделий); 

– оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с действующими в 

КГУ правилами оформления текстовых документов.  

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по  
подготовке выпускной квалификационной работы 

 

4.5.1.Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Студент самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы 

исходя из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного 

фактического и статистического материала. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра выполняется на фактических материалах организации – как правило, объекта 

прохождения производственной практики, на основе глубокого изучения теоретических 

вопросов, относящихся к избранной теме работы, детального анализа практических 

материалов по основным направлениям деятельности объекта исследования. Студент, 

желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не 

предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить 

согласие научного руководителя и разрешение заведующего кафедрой. После выбора 
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темы и ее согласования с научным руководителем студент пишет заявление на имя 

заведующего кафедрой об ее утверждении. Тема ВКР и научный руководитель 

утверждаются приказом по университету и изменению подлежат в порядке исключения. В 

ходе работы тема может быть уточнена.  ВКР может быть выполнена многопрофильной 

проектной командой и представляться в виде стартапа или готового к внедрению проекта 

при условии, что в ходе работы, обучающимися будет продемонстрировано освоение всех 

необходимые компетенции в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы и  Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, 

направленность Технологии цифрового проектирования текстильных материалов, 

утвержденного приказом № 961 от 22.09.2017 г., зарегистрированного 12.10.2017 № 

48532.  

 
 4.5.2.Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

  
Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется требованиями к 

выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению 

подготовки. Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна состоять из 

содержания, введения, основной части (трех-четырех глав), заключения, списка 

использованной литературы (библиографии) и приложений. Указанные элементы 

структуры работы должны отражать требования, предъявляемые к выпускнику ФГОС ВО, 

которые могут быть проверены при выполнении и защите выпускной квалификационной 

работы. 

Содержание включает наименования глав и параграфов с указанием номера их 

начальной страницы. 

Введение (1-5 с.) должно содержать общую оценку выпускной квалификационной 

работы. Во введении  формулируются цель и задачи выпускной квалификационной 

работы.  

Основная часть. (60-80 с.)Должна содержать следующие разделы: выбор и 

экономическое обоснование темы работы, технологическую часть, проектный  раздел, 

экономический, по безопасности жизнедеятельности и охране труда.  

Заключение (3-5 с.). Заключение подводит итог решения тех задач, которые были 

поставлены в выпускной квалификационной работе. В нем следует сформулировать 

выводы и основные преимущества применения найденных решений, привести данные об 

экономической эффективности от внедрения рекомендаций.  

Библиография включает источники и литературу, которыми пользовался автор при 

изучении темы и написании выпускной квалификационной работы в алфавитном порядке. 

Правила оформления библиографического описания приведено в методических указаниях 

по оформлению ВКР. 

Приложения содержат текстовые документы, графики, диаграммы, схемы,  

технологические карты, таблицы, а также расчеты, выполненные с применением 

вычислительной техники, инструкции пользователей. Они служат для дополнения 

основных разделов работы  или являются результатом предлагаемых рекомендаций 

автора. 

Приложения помещают после списка источников и литературы в порядке их 

упоминания в тексте.  
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Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-100 

страниц компьютерного текста формата А4, напечатанного 14 шрифтом 

(TimesNewRoman) через полтора интервала (без приложений) на одной стороне листа. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие элементы: 

- титульный лист установленного образца; 

- задание на ВКР указанием требований ФГОС и ее содержания; 

- аннотацию; 

- отзыв руководителя ВКР, в котором отражается актуальность темы, ее новизна, 

практическая значимость, рекомендации и замечания по работе. 

Законченная выпускная квалификационная работа сдается в одном экземпляре на 

кафедру за 10 дней  до начала ГИА. 

Доля заимствований не должна превышать 60%. 

4.5.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной  квалификационной работы 

Подготовка и написание выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Обоснование актуальности выбранной темы. 

3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой, относящимися к теме 

выпускной квалификационной работы. 

4. Выполнение необходимых технологических расчетов. 

5. Выполнение необходимых экономических расчетов. 

6. Выполнение раздела по  безопасности жизнедеятельности. 

7. Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

8. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Выпускник несет полную ответственность за достоверность результатов 

проведенного исследования. 

За 10 дней  до итогового аттестационного испытания на выпускающей кафедре 

проводится предзащита. Выпускник знакомит членов кафедры с подготовленной 

выпускной квалификационной работой, отзывом руководителя, отвечает на вопросы в 

ходе обсуждения. К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад 

длительностью 5 мин и демонстрационный иллюстрационный материал (в виде 

презентации с применением современных компьютерных технологий). В докладе 

необходимо отразить основные результаты работы по всем разделам, указать их 

значимость и возможность использования в деятельности текстильных предприятий. 

 

4.5.4. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 
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Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 

  Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г.; 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России №636 от 29.06.2015);             

Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра, утвержденное решением 

Ученого совета КГУ Протокол № 10 от 26.06.2018, подписанное ректором А.Р. Наумовым. 

 4.5.5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

  
После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных 

работ) обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку. 

При оценивании используется 4-балльная шкала – оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критериями оценки ВКР являются: 

– научно-исследовательский, уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов 

темы исследования, значение сделанных выводов и предложений; 

– уровень знаний в области современных материалов и технологий, способность их 

применять на практике; 

– степень обработки и анализа информации по теме проекта; 

– творческий подход к разработке проекта; 

– актуальность тематики и обоснованность исследований; 

– правильность и научная обоснованность выводов; 

– наличие наглядного материала (изделие, прототип, образцы и т.д.) 

– использование современных технологий, материалов, разработок в области цифрового 

производств; 

– стиль изложения; 

– оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 

– степень профессиональной подготовки, представленная как в содержании выпускной 

квалификационной работы бакалавра, так и в процессе ее защиты; 

– четкость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в процессе 

защиты; 

– умение анализировать полученные данные и самостоятельно принимать обоснованные 

решения; 

– оценки руководителя в отзыве и рецензента. 

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания в области многообразия 

материалов и технологий цифрового проектирования текстильных материалов, логически 

выстроенный доклад, содержащий основные положения выпускной квалификационной 

работы, связанные со сложившейся практикой и собственными рекомендациями по 

решению проблем исследуемого объекта, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

свободное владение практическим материалом. Представлены образцы, изделия, 

прототипы, подтверждающие выводы по работе. Широкое использование современных 

программ, материалов и оборудования, в том числе для 2D и 3D проектирования и 

моделирования. 

Оценка «хорошо» – достаточно полные знания в области многообразия материалов и 

технологий художественной обработки материалов, не полный доклад, содержащий 

основные положения квалификационной работы, связанные со сложившейся практикой и 
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собственными рекомендациями по решению проблем исследуемого объекта, правильные 

ответы на все вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; достаточно 

свободное владение практическим материалом. Не достаточно полное владение навыками 

применения теоретических знаний на практике. Есть недочеты при формулировке целей, 

задач, выводов и рекомендаций. Представлены образцы, изделия, прототипы, 

подтверждающие выводы по работе. Использованы современные программы, материалы и 

оборудование, в том числе для 2D и 3D проектирования и моделирования. 

Оценка «удовлетворительно» – не достаточно полные знания в области многообразия 

материалов и технологий художественной обработки материалов; правильные, без грубых 

ошибок, но не конкретные ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей 

и несущественных ошибок при наводящих вопросах членов государственной 

экзаменационной комиссии. В малом объеме представлены образцы, изделия, прототипы, 

подтверждающие выводы по работе. Мало использованы современные программы, 

материалы и оборудование, в том числе для 2D и 3D проектирования и моделирования, 

недостаточно обоснованные выводы и рекомендации. 

Оценка «неудовлетворительно» – непонимание сущности излагаемых вопросов по 

теме исследования; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. Слабое 

знание материалов и технологий художественной обработки материалов. Не раскрыта 

тема проекта, отсутствует раздел работы. Не представлены образцы, изделия, прототипы, 

подтверждающие выводы по работе. Не освоены современные программы, материалы и 

оборудование, в том числе для 2D и 3D проектирования и моделирования, отсутствуют 

выводы и технологические рекомендации, непонимание целей и задач проекта. 

 

 

5. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 
 

Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 

1. Оников Э.А. Проектирование технологических 

процессов ткацкого производства: (Проектирование 

технологии тканей): учебник для вузов / Э.А. 

Оников, С.Д. Николаев. – Москва: Информ-Знание, 

2010. 

 

10 

2. Степанов Г.В. Теория строения ткани: Учебник / 

В.Г. Степанов. – Иваново,2004 г. 

10 

3. Методы и средства научных исследований : 

учебник / А.А. Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. 

Пятков. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат)  

http://znanium.com/catalog.php?boo

kinfo=937995 

б) дополнительная: 

4.  Лыткина, Е.А. Применение информационных 

технологий : учебное пособие / Е.А. Лыткина ; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федераль- ное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=436329 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937995
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436329
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профессио- нального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 91 с. - 

ISBN 978-5-261-01049-4 ; [Электронный ресурс].  

5. Проектирование и 3D-моделирование в средах 

CATIA V5, ANSYS и Dymola 7.3 : учеб. пособие / 
И.И. Косенко, Л.В. Кузнецова, А.В. Николаев [и др.]. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_598c15b06911f4.08

937416 

http://znanium.com/catalog/product/8

51549 

6. Малахова С.А. и др. Художественное оформление 

текстильных изделий Художественное оформление 

текстильных изделий. - Москва :Легпромбытиздат, 

1988. - 303 с. - СД, ДС. - ISBN 5-7088-0037-2 : 4.40. 

27 

7. Галицкий, Е. Б.  Маркетинговые исследования. 

Теория и практика: учебник для вузов / Е. Б. 

Галицкий, Е. Г. Галицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 570 с. — Серия 

: Бака- лавр. Углубленный курс. ISBN 978-5-9916-

3225-6 

http://urss.ru/PDF/add_ru/159402-

1.pdf 

8. Информационная система предприятия: 

Учебное пособие/Вдовенко Л. А., 2-е изд., пераб. и 

доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-9558-0329-6 

http://znanium.com/catalog/product/5

01089 

в) нормативно-правовые акты 
9. Конституция Российской Федерации: [принята 

всенародным голосованием 12.12.1993]. – [с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ] //  

Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: СПС. – Электрон. дан. и 

прогр. - М., 2014. 

10. О защите прав потребителей: федер. закон от 

7.02.1992 г., № 2300-1 // СЗ РФ. – 1996. - № 3. – Ст. 

140.  

КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 

2012.] 

11. Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]. 

http://www.gost.ru/     

 

 

6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование». 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://znanium.com/catalog/product/851549
http://znanium.com/catalog/product/851549
http://urss.ru/PDF/add_ru/159402-1.pdf
http://urss.ru/PDF/add_ru/159402-1.pdf
http://znanium.com/catalog/product/501089
http://znanium.com/catalog/product/501089
http://www.gost.ru/
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3. Информационный фонд стандартов, технических регламентов и ТУ. 
4. http://www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека: законы и нормативные документы 
регламентирующие товарное обращение и безопасность товаров на территории РФ) 
5. www.ozon.ru – электронный книжный магазин 
6. http://www.gost.ru/  – Официальный сайт Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 
7. http://www.interstandart.ru/ – Официальный сайт информационной службы 
«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
[Электронный ресурс]. 
8. http://www.ozpp.ru/ – Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 
[Электронный ресурс]. 
9. http://www.znaytovar.ru/ – На  сайте представлена подборка статей, посвященных 
характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и 
обнаружения фальсификации товаров. 
 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 
 

Наименование 

специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Перечень 

лицензионного ПО. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
Ж-202  
учебная 
аудитория для 
проведения 
лекционных, 
практических 
занятий, 
курсового и 
дипломного 
проектирования 

Рабочие места студентов: стол – 15 шт., 

стулья  – 30 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол  – 1 шт., 

стул  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Наглядные материалы: 

Витраж – 2 шт., 

Стенд со остеклением – 2 шт., 

Стенд – 4 шт. 

Технические средства обучения: 

Проектор Epson EMP-1715 – 1 шт., 

Телевизор LG20F – 1шт., 

Кронштейн KROMAX потолочный – 1 шт., 

ВидеоплеерLG W182W – 1 шт., 
Экран CLA2S-RATE – 1 шт.  

Microsoft Windows XP 
Professional, версия 
2002 ServicePack3 
76456-642-8256356-
23551 915 лицензий. 
  

Ж-203 
коворкинг-центр 
для проведения 
лекционных, 
практических 
занятий, 
курсового и 
дипломного 
проектирования 

Рабочие места студентов: стол – 25 шт., 

стулья  – 27 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол  – 1 шт., 

стул  – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Проектор BENQ W1070 – 1 шт., 
Экран на штативе APOLLO-T – 1 шт. 

Microsoft Windows XP 
Professional, версия 
2002 ServicePack3 
76456-642-8256356-
23551 915 лицензий. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


 14 

Ж-101 

лаборатория 

аддитивных 

технологий 

(Центр 

аддитивных 

технологий 

кафедры ТХОМ, 

ХПИ и ТС КГУ) 

Оборудование для проведения занятий: 

3D сканер Scanner Range Vision Premium – 1 

шт.;  

Лампа ультрафиолетовая – 1 шт.; Система 

прецизионной лазерной маркировки СПЛМ 

«МиниМаркер 2-20А4» – 1 шт.;  Система 

прецизионной лазерной маркировки СПЛМ 

«МиниМаркер 2-М50» – 1 шт.; Система 

прототипирования 3D принтер Minicube 2HD 

– 1 шт.; Сканер 3D SENSE – 2 шт.;  

Станок фрезерный 5-ОСЕВОЙ ЧПУ 

МИРА-Х5 XHD – 1 шт.;  

Станок фрезерный с ЧПУ – 1 шт.; Установка 

лазерная R-EVO/7500 OBC 150 Дж – 1 шт. 

 

Ж-102 

лаборатория 

аддитивных 

технологий 

(Центр 

аддитивных 

технологий 

кафедры ТХОМ, 

ХПИ и ТС КГУ) 

Шкаф для хранения – 1 шт. 

Оборудование для проведения занятий: 

Блок системный DEPO Neos 280 – 1 шт.; 

МониторDell E2216H – 1 шт.; 

ПЭВМ в комплекте: Системный блок ПЭВМ 

Регард AMD 

FX8300/760G/8GB/500GB/DVDRW/AMD R7 

250 2GB/450W; Видеомонитор Philips 

223V5LSB2; Клавиатура Gembird KB-8300-

R; Координатный манипулятор CROWN 

CMM-20 – 1 шт.; 

3D принтер Solidscape 3Z MAX2 (UNIT 3Z 

MAX2 WITH SHIP KIT 3Z MAX2 230V) – 1 

шт.; 

Гравировально-фрезерная машина марки 

Roland MDX-15 – 1 шт.; 

Принтер 3D Wanhao Duplicator 4x DH – 1 шт. 

Microsoft Windows 8,1 

Pro Код продукта 

00261-80362-948-

АА387 (7 лицензий);  

 

Ж-103 

лаборатория 

аддитивных 

технологий 

(Центр 

аддитивных 

технологий 

кафедры ТХОМ, 

ХПИ и ТС КГУ) 

Шкаф для хранения – 6 шт. 

Оборудование для проведения занятий: 

Станок токарный 16К20 – 1 шт.; Станок 

вертикально-сверлильный 2Н135 – 1 шт.; 

Станок широкоформатный гравировально-

фрезерный 3D c ЧПУ Dekart 1530 – 1 шт.; 

Монитор LCD 19'' Acer AL 1916Ns – 1 шт.;  

С/блок ПК R-Style Proxima MC731 P4 

D945(3/4)/2Gb – 1 шт. 

Microsoft Windows 8,1 

Pro Код продукта 

00261-80362-948-

АА387 (7 лицензий);  

 

Ж-212  

компьютерный 

класс 

3Dмоделирования 

Рабочие места студентов: стол – 24 шт., 

стулья  – 24 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол  – 1 шт., 

стул  – 1 шт. 

Шкаф для хранения таблиц, раздаточного 

материала – 2 шт. 

Оборудование для проведения занятий: 

Блок системный i5-7500 –25 шт., 

Монитор Samsung 23.6” – 25 шт. 

Технические средства обучения: 

Проектор BenQ – 1 шт., 

Экран – 1 шт. 

Microsoft Windows 7 

Pro 64-Bit6 6.1.7601 

Strvice Pack 1 Сборка 

7601 Код продукта 

55041-033-0743527-

86704 (25 лицензий);  

PHSP & PREM Ele-

ments (65273439) Cer-

tificate Num-

ber 15982463 (25 

лицензий); License 

Certificate v100716 Au-
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 todesk Education Mas-

ter Suite 2013; English, 

Internationa, Autodesk 

3ds Max 2018, Serial 

License 393-13617573 

(25 лицензий);  

CorelDRAW Graphics 

Suite 2017 Education 

Lic (5-50). Номер 

лицензии 254926 (25 

лицензий);  

Rhinoceros 5 for Win-

dows Commercial Li-

cense Key: RH50-

JQG2-18Q0-G9A2-

01R0-1R39 (25 

лицензий); КОМПАС-

3D LT V12/учебный 

комплект. Ключ HASP 

на 50 лицензий, Key 

ID: 90413211 (50 

лицензий); Blender 

2.79.0 7AA4464B-

AA1C-4B37-BF48-

1C090A422145; 

COMODO Antivirus 

A3F08E42-E4FF-43A2-

87A188AAF0E22BDB; 

Wacom Tablet Driver 

2.1.0.7; LibreOffice 

5.4.4.2. 

Ж-213  

компьютерный 

класс 

3Dмоделирования 

Рабочие места студентов: стол – 12 шт., 

стулья  – 9 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол  – 1 шт., 

стул  – 1 шт. 

Оборудование для проведения занятий: 

Конструктор модульный 3D-СТАРТ – 7 шт., 

ПЭВМ в компл.: Сис. блок Регард AMD; 

Видеомонит. Dell; клав. Gembird; корд. 

манип. CROWN – 6 шт., 

ПЭВМ в компл.: Сис. блок Регард AMD; 

Видеомонит. Philips; клав. Gembird; корд. 

манип. CROWN –1 шт. 

MicrosoftWindows 7 

PRO Код продукта 

00371-703-1377064-

06470 (7 лицензий); 

LicenseCertifikate 

v100716 Autodesk 3ds 

Max 2018 English, In-

ternationa, Serial-

License 393-13806031 

(10 лицензий);  

Blender2.79.0  

7AA4464B-AA1C-

4B37-BF48-

1C090A422145; 

КОМПАС-3D LT 

V12/учебный 

комплект. Ключ HASP 

на 50 лицензий, Key 

ID: 90413211 (50 

лицензий); OpenOffice 

4.1.1 PDF-Viewer. 
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