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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и ОП «Технология изготовления ювелирных изделий» по направлению подготовки 
29.03.04 – Технология художественной обработки материалов.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена  1

2 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  8

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде

УК-6 Способен рационально планировать свое время, выстраивать и реализовать 
траекторию саморазвития, находить способы решения и средства развития (в том 
числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций 
на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-4 Способен разрабатывать элементы технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных 
ограничений

ОПК-5 Способен разрабатывать, оформлять и использовать техническую проектную и 
эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями действующих 
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нормативных документов

ОПК-7 Способен эксплуатировать технологическое оборудование, выполнять 
технологические операции, контролировать количественные и качественные 
показатели получаемой продукции, показатели энерго- и ресурсоэффективности 
производственного цикла и продукта, осуществлять метрологическое 
обеспечение производственной деятельности

ПК-2 Способен самостоятельно разработать дизайн художественно-ценного изделия, 
представить его эскизный и художественно-конструкторский проект в 
соответствии с техническим заданием, техническими условиями, технико-
экономическими и эргономическими требованиями.

ПК-3 Способен осуществлять выбор основных и вспомогательных материалов, 
применяемых для изготовления ювелирных и художественных изделий, 
соответствующих рабочему проекту.

ПК-4 пособен разрабатывать технологический процесс изготовления заготовок 
ювелирных и художественных изделий методами литья, пластической 
деформации, механической обработки, назначать оптимальные режимы их 
производства

ПК-6 Способен участвовать в реализации современных технически совершенных 
технологий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и 
художественно-промышленных объектов.

ПК-7 Способен планировать и реализовать индивидуальное и мелкосерийное 
производство художественно-промышленной продукции, разрабатывать и 
планомерно совершенствовать технологический процесс изготовления 
эксклюзивных и серийных ювелирных изделий

ПК-9 Способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 письменный

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
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реализующего ОП (протокол № _20210531-01_  от _31.05.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

29.03.04/33.01 Технология художественной обработки материалов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Марукович, Е. И., Малахова, Г. В.; Литейные сплавы и технологии : монография.; 
Белорусская наука, Минск; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142316 
(Электронное издание)

2. Гайнутдинов, Р. Ф.; Технология художественной обработки материалов : учебное 
пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500867 (Электронное издание)

3. ; Технология художественной обработки материалов : учебник.; Санкт-Петербургский 
горный университет, Санкт-Петербург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/78139.html (Электронное 
издание)

4. Луговой, , В. П.; Конструирование и дизайн ювелирных изделий : учебное пособие.; 
Вышэйшая школа, Минск; 2017; http://www.iprbookshop.ru/90781.html (Электронное издание)

5. Перфильева, И. Ю.; Русское ювелирное искусство ХХ века в контексте европейских 
художественных тенденций: 1920–2000-е годы : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467226 (Электронное издание)

6. Дронов, Д. С.; Проектирование (ювелирное искусство): методическое пособие для 
преподавателей : методическое пособие.; Высшая школа народных искусств, Санкт-Петербург; 
2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499469 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Пирайнен, В. Ю., Иоффе, М. А., Магницкий, О. Н.; Технология художественной 
обработки металлов : учеб. пособие.; Издательство Политехнического университета, Санкт-
Петербург; 2009 (5 экз.)

2. Отт, Отт Д.; Справочник по дефектам литья и иным порокам ювелирных изделий из 
золота : пер. с англ..; Дедал-Пресс, Омск; 2004 (5 экз.)

3. МакКрайт, МакКрайт Т.; Полное руководство по обработке металлов для ювелиров : 
Иллюстрир. справочник : Пер. с англ..; Наследие : Диалог-Сибирь, Омск; 2002 (6 экз.)

4. МакКрайт, МакКрайт Т.; Практическое литье. Руководство для мастерской : [пер. с 
англ.].; Дедал-Пресс, Омск; 2005 (5 экз.)

5. , Васильев, В. А., Бех, Н. И., Гини, Э. Ч., Петриченко, А. М.; Изготовление 
художественных отливок; Интермет Инжиниринг, Москва; 2001 (1 экз.)

6. Луговой, В. П.; Технология ювелирного производства : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Технология и оборудование ювелирного 
производства".; Новое знание, Минск; 2013 (1 экз.)

7. Галанин, С. И.; Дизайн, материалы и технология изготовления современных ювелирно-
художественных изделий : монография.; КГТУ, Кострома; 2014 (1 экз.)

8. Галанин, С. И.; Лазерные технологии в ювелирном производстве : учебное пособие.; 
КГТУ, Кострома; 2013 (1 экз.)

9. Галанин, С. И., Василенко, Ю. А.; Технология ювелирного производства : учебное 
издание.; СПМ-Индустрия, Москва; 2017 (1 экз.)

10. Миллер, Миллер Д., Уэйнрайт, Рей, Артемова, И., Карпенко, Т.; Ювелирные украшения 
: справ. коллекционера.; АСТ : Астрель, Москва; 2004 (1 экз.)

11. Гураль, Гураль С., Баранникова, Н., Гудименко, К.; Ювелирные украшения; Эксмо, 
Москва; 2010 (1 экз.)

12. Раффаэлли, М.; Ювелирные украшения. Искусство выбирать лучшее; Эксмо, Москва; 
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2015 (1 экз.)
13. Шаталова, И. В.; Стили ювелирных украшений; 6 карат, Москва; 2004 (1 экз.)
14. Беннетт, Д., Голыбина, И. Д.; Ювелирное искусство : ил. справ. по ювелир. украшениям.; 

Арт-Родник, [Москва]; [2005] (1 экз.)
15. Никифоров, Б. Т., Чернова, В. В.; Ювелирное искусство : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобр. искусство".; Феникс, Ростов-на-Дону; 2006 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Груздева И.А., Денисова Е.В., Ильвес О.И., Карпов В.М. Проектирование и изготовление 
ювелирных изделий / учеьное пособие. - Текст электронный // Екатеринбург: издательство 
Уральского университета. 2021. - 124 с. URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/100291
Куманин В.И., Лившиц В.Б. Материалы для ювелирных изделий / учебное пособие. -Текст 
электронный // М.: Юрайт 2012. - 245 с. URL: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-
materialy-dlya-yuvelirnyh-izdeliy.pdf (дата обращения 01.11.2021).
Лившиц В.Б., куманин В.И., Соколова М.Л. Материаловедение: ювелирные изделия / 
учебное пособие. - Текст электронный // М.: Юрайт 2019. - 208 с. URL:  
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/14BD41D2-734B-4471-B6F2-08F00F0A5491.pdf (дата 
обращения 01.11.2021).

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Материалы международного симпозиума ювелиров 
http://www.santafesymposium.org/papers
Электронно-библиотечная система https://e.lanbook.com/
Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru

29.03.04/33.03 Технология изготовления ювелирных изделий

Электронные ресурсы (издания) 

1. Луговой, , В. П.; Конструирование и дизайн ювелирных изделий : учебное пособие.; 
Вышэйшая школа, Минск; 2017; http://www.iprbookshop.ru/90781.html (Электронное издание)

2. Перфильева, И. Ю.; Русское ювелирное искусство ХХ века в контексте европейских 
художественных тенденций: 1920–2000-е годы : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467226 (Электронное издание)

3. Дронов, Д. С.; Проектирование (ювелирное искусство): методическое пособие для 
преподавателей : методическое пособие.; Высшая школа народных искусств, Санкт-Петербург; 
2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499469 (Электронное издание)

4. Марукович, Е. И., Малахова, Г. В.; Литейные сплавы и технологии : монография.; 
Белорусская наука, Минск; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142316 
(Электронное издание)

5. Гайнутдинов, Р. Ф.; Технология художественной обработки материалов : учебное 
пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500867 (Электронное издание)

6. , Самченко, , С. В., Баженова, , О. Ю., Ревенок, , Т. В.; Технология художественной 
обработки материалов : методические указания к выполнению выпускной квалификационной 
работы для студентов бакалавриата направления подготовки 29.03.04 технология художественной 
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обработки материалов.; Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, Москва; 2015; http://www.iprbookshop.ru/36183.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Галанин, С. И., Василенко, Ю. А.; Технология ювелирного производства : учебное 
издание.; СПМ-Индустрия, Москва; 2017 (1 экз.)

2. Галанин, С. И.; Лазерные технологии в ювелирном производстве : учебное пособие.; 
КГТУ, Кострома; 2013 (1 экз.)

3. Галанин, С. И.; Дизайн, материалы и технология изготовления современных ювелирно-
художественных изделий : монография.; КГТУ, Кострома; 2014 (1 экз.)

4. Миллер, Миллер Д., Уэйнрайт, Рей, Артемова, И., Карпенко, Т.; Ювелирные украшения : 
справ. коллекционера.; АСТ : Астрель, Москва; 2004 (1 экз.)

5. Гураль, Гураль С., Баранникова, Н., Гудименко, К.; Ювелирные украшения; Эксмо, 
Москва; 2010 (1 экз.)

6. Раффаэлли, М.; Ювелирные украшения. Искусство выбирать лучшее; Эксмо, Москва; 
2015 (1 экз.)

7. Шаталова, И. В.; Стили ювелирных украшений; 6 карат, Москва; 2004 (1 экз.)
8. Беннетт, Д., Голыбина, И. Д.; Ювелирное искусство : ил. справ. по ювелир. украшениям.; 

Арт-Родник, [Москва]; [2005] (1 экз.)
9. Никифоров, Б. Т., Чернова, В. В.; Ювелирное искусство : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобр. искусство".; Феникс, Ростов-на-Дону; 2006 
(1 экз.)

10. ; Технология художественной обработки материалов : учебник.; Санкт-Петербургский 
горный университет, Санкт-Петербург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/78139.html (Электронное 
издание)

11. Пирайнен, В. Ю., Иоффе, М. А., Магницкий, О. Н.; Технология художественной 
обработки металлов : учеб. пособие.; Издательство Политехнического университета, Санкт-
Петербург; 2009 (5 экз.)

12. Пирайнен, В. Ю., Солнцев, Ю. П.; Материаловедение художественной обработки : учеб. 
для студентов вузов всех специальностей, изучающих технологию худож. обработки материалов.; 
ХИМИЗДАТ, Санкт-Петербург; 2008 (5 экз.)

13. Магницкий, О. Н.; Художественное литье : Учебник для студентов вузов, обуч. по спец. 
"Технология художественной обработки материалов".; Политехника, Санкт-Петербург; 1996 (4 
экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Груздева И.А., Денисова Е.В., Ильвес О.И., Карпов В.М. Проектирование и изготовление 
ювелирных изделий / учеьное пособие. - Текст электронный // Екатеринбург: издательство 
Уральского университета. 2021. - 124 с. URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/100291
Куманин В.И., Лившиц В.Б. Материалы для ювелирных изделий / учебное пособие. -Текст 
электронный // М.: Юрайт 2012. - 245 с. URL: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-
materialy-dlya-yuvelirnyh-izdeliy.pdf (дата обращения 01.11.2021).
Лившиц В.Б., куманин В.И., Соколова М.Л. Материаловедение: ювелирные изделия / 
учебное пособие. - Текст электронный // М.: Юрайт 2019. - 208 с. URL:  
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/14BD41D2-734B-4471-B6F2-08F00F0A5491.pdf (дата 
обращения 01.11.2021).

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Материалы международного симпозиума ювелиров 
http://www.santafesymposium.org/papers
Электронно-библиотечная система https://e.lanbook.com/
Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      29.03.04/33.01 Технология художественной обработки материалов

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

2 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

      29.03.04/33.03 Технология изготовления ювелирных изделий

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

2 Подготовка к защите 
и процедура защиты 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
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выпускной 
квалификационной 
работы

соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

Faculty EES
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