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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, осваивающего образовательную программу бакалавриата, 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (требованиям 
образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом самостоятельно) 
и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе 
образовательного стандарта.

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 защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  12

ИТОГО по ГИА:
12

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
ОПК-1 Способен формулировать и решать задачи, относящиеся к профессиональной 

деятельности, применяя фундаментальные знания основных закономерностей 
развития природы, человека и общества

ОПК-2 Способен формализовывать и решать задачи, относящиеся к профессиональной 
деятельности, используя методы моделирования и математического анализа

ОПК-3 Способен проводить исследования и изыскания для решения прикладных 
инженерных задач относящихся к профессиональной деятельности, включая 
проведение измерений, планирование и постановку экспериментов, 
интерпретацию полученных результатов

ОПК-4 Способен разрабатывать элементы технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных 
ограничений
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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-1 Способен участвовать в реализации современных технически совершенных 
технологий по выпуску конкурентноспособной продукции полиграфического и 
упаковочного производства

ПК-2 Способен реализовывать технические решения в профессиональной 
деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и 
технологии

ПК-3 Способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков

ПК-4 Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного 
задания на создание полиграфической продукции

ПК-5 Способен осуществлять художественно- техническую разработку дизайн-
проектов полиграфической продукции

ПК-6 Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по 
изготовлению в производстве полиграфической продукции

ПК-7 Способен создавать и разрабатывать визуальную идею, оценивать и выбирать 
технологии и/или оборудование для создания фотоизображения

ПК-8 Способен планировать и организовывать процесс фотосъемки

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

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, 
реализующего ОП (протокол № _7_  от _11.10.2021_ г.).
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

29.03.03/33.01 Технология полиграфического и упаковочного производства

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ефремова, А. А.; Основы технологии печатных процессов : учебно-методическое 
пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612231 (Электронное издание)

2. Ли, Н. И.; Технология послепечатных процессов : учебное пособие. 1. Отделочные 
процессы; Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612481 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Волкова, Л. А., Решетникова, Е. Р.; Технология обработки текстовой информации : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология полигр. пр-ва". Ч. 1. 
Основы технологии издательских и наборных процессов; МГУП, Москва; 2002 (5 экз.)

2. Кузнецов, Ю. А.; Технология обработки изобразительной информации : Учеб. пособие 
для вузов по специальностям: 281400, 170800, 220200.; Петербургский институт печати, Москва; 
СПб.; 2002 (10 экз.)

3. Полянский, Н. Н., Карташева, О. А., Полянский, Н. Н., Надирова, Е. Б.; Технология 
формных процессов : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 261202.65 
"Технология полиграф. пр-ва", 261201.65 "Технология и дизайн упаковоч. пр-ва".; МГУП, Москва; 
2007 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (http:минобрнауки.рф).
Федеральный портал _Российское образование(http:www.edu.ru).
ООО Научная электронная библиотека (http:elibrary.rudefaultx.asp).
Зональная научная библиотека УрФУ(http:lib.urfu.ru).
Электронный научный архив УрФУ (https:elar.urfu.ru).

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

        Поисковая система Яндекс, www.yandex.ru.
Поисковая система Google, www.google.ru.
Каталог стандартов РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии, http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts.
Справочник ПараТайп, http://www.paratype.ru/help/term.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru/defaultx.asp.
Программное обеспечение компании Adobe, http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html.
Свободная интернет-энциклопедия, http://ru.wikipedia.org.
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      29.03.03/33.01 Технология полиграфического и упаковочного производства

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 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
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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