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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и  является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский 

социально экономический колледж» (далее по тексту - ГБПОУ «ТСЭК»).   

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации ГБПОУ «ТСЭК»  по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) (далее – Программа) 

представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на 2021/22 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», - пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному 

мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582, - пункты 1 «а», 1 «б», 3 

Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации в 

Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 апреля 2018 года Пр-580, 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349-р 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы», 

- план мероприятий реализации федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденный 

протоколом проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 

2018 г. № 3, - паспорт национального проекта «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16),  

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года №9,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 

с использованием механизма демонстрационного экзамена». 
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Программа разработана в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – Методика 

Ворлдскиллс Россия). 

В демонстрационный экзамен проводится путем сопряжения двух практик оценки 

квалификации: демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и 

независимой оценки квалификации в области гостеприимства. В связи с этим, в 

Программе используются требования Федерального закона от 03 июля 2016 года №238-

ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах Колледжа: порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ «ТСЭК», утвержденного приказом директора № 08-01/72 от 03.04.2019г, 

положения о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена в виде демонстрационного экзамена, утвержденного 

приказом директора № 08-01/72 от 03.04.2019г. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 №349, (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.06.2014 №32681) 

 

2.2.Наименование квалификации  

Техник  

 

2.3. Уровень подготовки  
Базовый  

 

2.4.Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 
3 года 10 месяцев 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО  

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

 

Дипломная работа/проект  

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной 

итоговой аттестации  

Подготовка  4  недели  

Проведение  2  недели 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

Подготовка с «18» мая  по  «14» июня 2022 г.  

Проведение с «15» июня по «28» июня 2022 г. 

 

Вид ГИА: защита ВКР 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям) 

 ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

 ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

 ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
 

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям) 



5 

 ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

 ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

 ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

 ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) 

 ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

 ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

 ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям) 

 ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

 ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

 ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

 ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

 ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

 

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям) 

 ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

 ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

 ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

 

Выполнение работ по профессии 18494  Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

 ПК 6.1 Производить слесарно-сборочные работы 

 ПК 6.2 Выполнять пайку различными припоями 

 ПК 6.3 Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой 

 

Общие компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля. 

1. Бова Елена Николаевна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК» 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Не предусмотрено  

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалисты из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует 

профилю специальности и тематике выпускной 

квалификационной работы. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля. 

Ковалев Дмитрий Александрович, Системный 

администратор Общества с ограниченной 

ответственностью  «Реацентр Ставрополь» 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Педагогические работники образовательной организации 

и лица, приглашенные из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Эксперты с правом оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала  

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

2 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ТСЭК» 

4 Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 
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специалистов среднего звена ГБПОУ «ТСЭК» 

5 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

6 Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

для обучающихся по основной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

7 Распорядительный акт ГБПОУ «ТСЭК» о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии; 

8 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

9 Распорядительный акт ГБПОУ «ТСЭК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

10 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

11 Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование  компьютер, принтер 

 лицензионное программное обеспечение общего и 

специального назначения 

2 Рабочие места  рабочее место членов государственной экзаменационной 

комиссии, 

 рабочие места для студентов,  

 рабочее место секретаря государственной 

экзаменационной комиссии,  

 рабочее место студента для защиты выпускной 

квалификационной работы 

3 Материалы   график проведения консультаций по выпускным 

квалификационным работам 

 график поэтапного выполнения выпускных 

квалификационных работ 

 комплект учебно-методической документации 

4 Инструменты, 

приспособления 

 не предусмотрены 

5 Аудитория  кабинет курсового и дипломного проектирования 
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4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области 

«Тольяттинский социально экономический колледж».  

Студенту предоставляется право: 

- выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел  

7.1)  Примерная тематика выпускных квалификационных работ).  

- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

осуществляется приказом по Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально 

экономический колледж». 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Составляющая 

дипломной работы 

(проекта) 

Краткая характеристика 
Минимальный 

объем, стр 

Титульный лист На титульном листе указывается тема 

ВКР, ставятся отметки о прохождении 

нормоконтроля о допуске к защите 

1 

Содержание Отражает структуру и содержание 

выпускной квалификационной работы 

1 

Введение Введение должно содержать 

актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

Определяются цель и задачи, которые 

необходимо решить в ходе написания 

работы, указываются объект, предмет, 

цели, задачи и методы исследования, а 

так же информационное обеспечение, 

необходимое для выполнения 

исследования 

1,5 

Глава 1. Основная часть Описание блока стабилизации;  

Выбор контролируемых, 

сигнализируемых  и регулируемых 

величин; 

Выбор средств автоматизации; 

Описание функциональной схемы 

автоматизации;  

Описание сигнализации и блокировки; 

10 

Глава 2. Практическая 

часть. 

Расчёт и выбор регулирующего органа; 

Расчёт и выбор сужающего устройства; 

Расчет и выбор регулирующего органа; 

10 
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Математическое исследование системы 

автоматического управления на 

устойчивость и качество регулирования 

Заключение Должно содержать выводы и 

рекомендации о возможности 

использования или практического 

применения исследуемых материалов. 

1 

Информационные 

источники 

Должны содержать не менее 30 

источников 
2 

Приложение Приложения при необходимости  

располагаются в конце работы и 

оформляются в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

 

Задание на ВКР с 

календарным графиком 

работы 

Задание на ВКР определяет задачи, 

которые стоят перед студентом во время 

выполнения работы, основные источники 

для работы, структура работы, а также 

объем и сроки выполнения ВКР. 

График отражает сведения и видах работ, 

сроках их выполнении и отметки о 

выполнении 

3 

Лист нормоконтороля    

Отзыв руководителя   

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены 

положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора №08-01/293/1 от 23 

ноября 2017 г. и методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены 

положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора №08-01/293/1 от 23 

ноября 2017 г. и методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 
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4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (7 – 10 минут) 

Представление студентом результатов своей работы:  

обоснование актуальности избранной темы, описание 

научной проблемы и формулировка цели работы, 

основное содержание работы.  

2. Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними 

или давая обоснованные возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной 

работы принимаются на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является 

решающим. 

6 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками  

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. Допустимо использовать 

следующие сокращения при выставлении оценок «5» (отл.), «4» (хор.), «3» (удовл.), «2» 

(неуд.). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляют оценку 

работы по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

 Оценка со стороны руководителя ВКР  

Оценка методологических характеристик мак. 10 

1. 

Во введении: 

– аргументировано обосновывается актуальность выбранной 

темы на основе анализа степени разработанности вопроса в 

литературе формулируется объект, предмет, цель, задачи. 

5 

– в основном обоснована актуальность темы, формулируется  

объект, предмет, цель, задачи. 
4 

– в основном обоснована актуальность темы, формулируются 

цель и задачи исследования. 
3 

– не соответствует ни одному из названных требований. 0 

2. 

В заключении: 

– анализируются достижение цели и поставленных задач и 

показана практическая значимость ВКР; формулируются все 

выводы по работе; 

5 

– анализируются достижение цели и поставленных задач и 

показана практическая значимость ВКР; представлены основные 

результаты работы; 

4 

– анализируются достижение цели и поставленных задач и 

показана практическая значимость ВКР; 
3 

– не соответствует ни одному из названных требований.   0 

Оценка содержания мак. 5 

3. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной 5 
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№ 

п/п 
Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

цели (цель работы достигнута полностью) 

4. 
Полученные результаты преимущественно соответствуют 

поставленной цели (цель работы преимущественно достигнута) 
4 

5. 

Полученные результаты в значительной степени соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута в значительной 

степени)  

3 

6. Не соответствует ни одному из названных требований.  0 

Выполнение регламента подготовки ВКР мак. 3 

7. 
Выпускная квалификационная работа выполнена без нарушения 

регламента подготовки 
3 

8. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с                 

нарушением регламента подготовки 
1 

Оценка практической значимости ВКР мак. 3 

9 

В выпускной квалификационной работе четко описана область 

использования результатов исследования для решения 

практических задач 

3 

10. 

В выпускной квалификационной работе не описана область 

использования результатов исследования для решения 

практических задач 

0 

Общее количество баллов мак. 21 

 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР 

 

Критерии оценки: 

 19 – 21 баллов - «5» (отлично) - 90% и более; 

 17 – 18 баллов –  «4» (хорошо) - от 80% до 89%; 

 14 – 16 баллов  – «3» (удовлетворительно) - от 70% до 79%; 

 13 и менее баллов  – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 

 

6.2. Члены ГЭК на защите выпускной квалификационной работы 

руководствуются следующими критериями при выставлении оценки. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки публичной защиты ВКР в соответствии 

с этапами защиты 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

Доклад студента по теме ВКР 36  

1. В ходе доклада студентом обоснована актуальность темы  4  

2. 
В ходе доклада студентом логично, аргументированно и 

последовательно представлено содержание ВКР 
4  

3. 

В ходе доклада студент демонстрирует умение обоснованно 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать эффективность и 

качество их применения на практике 

4  

4. В ходе доклада прослеживается связь целей, задач и выводов 4  

5. 
В ходе доклада студент демонстрирует владение 

профессиональной терминологией 
4  

6. 

В ходе доклада студент демонстрирует умение работать с 

НПА, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач 

4  
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7. 

В ходе доклада студент демонстрирует умение 

профессионально оценивать факты, события, обстоятельства 

и т.п. и принимать решения в соответствии с действующим 

законодательством, НПА и отраслевыми документами  

4  

8. 
В ходе доклада студент демонстрирует понимание сущности 

и значимости своей будущей профессии 
4  

9. 

Представленный в защиты ВКР наглядный 

(презентационный) материал иллюстрирует основные 

положения доклада 

4   

Ответы студента на вопросы, в том числе на замечания 

рецензента 
5  

10. 

Отвечая на вопросы членов ГЭК, студент демонстрирует 

понимание сущности вопроса, владение профессиональной 

терминологией и умение аргументированно высказывать свое 

мнение 

  

Общее количество баллов по результатам оценки члена ГЭК 41  

 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР  

 

Критерии оценки 

 

 от 37 баллов – до 41 баллов - «5» (отлично)- 90% и более; 

 от 32 баллов – до 36 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 28 баллов – до 31 баллов  – «3» (удовлетворительно) - от 70% до 79%; 

 27 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 

 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу в ходе ГИА 

выставляется по результатам выполнения и публичной защиты ВКР. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 
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7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ГОСУДАРСВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Примерная тематика ВКР по нескольким профессиональным модулям: 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям);  

ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям); 

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям) Разработка и 

моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям);  

ПМ.04 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям); 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18494  Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

1.  Автоматизация процесса учёта готовых изделий 

2.  Модернизация системы регулирования температуры шахтной электропечи 

3.  Автоматизация системы управления очистки сточных вод 

4.  Автоматизация отделения измельчения файнштейна рафинировочного цеха 

5.  Автоматизация парокотельной установки 

6.  Автоматизация первой стадии производства серной кислоты 

7.  Автоматизация перемещения грузов на предприятии. 

8.  Автоматизация процесса автоклавного окисления сульфидных минералов 

9.  Автоматизация процесса дегидратации гидразин-гидрата едким натром 

10.  Автоматизация процесса компримирования и охлаждения природного газа на 

компрессорных станциях магистральных трубопроводов 

11.  Автоматизация процесса непрерывно-циклического дозирования сыпучих смесей. 

12.  Автоматизация процесса первичной переработки нефти 

13.  Автоматизация процесса пиролиза в производстве этилена 

14.  Автоматизация процесса получения амидола методом высокоэффективной 

вакуумной ректификации 

15.  Автоматизация процесса получения аммонизированного раствора нитрата кальция 

16.  Автоматизация процесса предварительной очистки водорода 

17.  Автоматизация процесса спекания высокоглинозёмистого сырья в трубчатой 

вращающейся печи 

18.  Автоматизация процесса хранения муки в цехе готовой продукции 

19.  Автоматизация процесса циклического дозирования заполнителей бетонной смеси. 

20.  Автоматизация процессов транспортирования компонентов строительных смесей 

21.  Автоматизация реакторного блока гидроочистки 

22.  Автоматизация резервуарного парка 

23.  Автоматизация стадии конверсии сернистого ангидрида в производстве серной 

кислоты 

24.  Автоматизация транспортирующей линии склад - потребитель 

25.  Автоматизация управления температурой компонентов для производства 

асфальтобетона. 

26.  Автоматизация участка гидроочистки в процессе каталитического риформинга 

27.  Автоматизация химического контроля газового контура энергоблока АЭС 

28.  Автоматизированная лабораторная установка исследования усталостной прочности 

металла и восстановления его ресурсов 

29.  Автоматизированная система взвешивания грузов в движении (применительно к 

условиям АО ...) 

30.  Автоматизированная система водоочистки (на примере цеха по производству 

фруктовых вод) 
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31.  Автоматизированная система диспетчерского управления и учета электроэнергии в 

условиях ОАО ... 

32.  Автоматизированная установка для контроля качества радиопоглощающих 

бетонов. 

33.  Автоматизированный комплекс контроля расхода воды на водозаборе с 

применением SCADA – технологии 

34.  Автоматическая система защиты горнодобывающего производства 

35.  Автоматическая система подогрева открытых лестничных маршрутов 

36.  Автоматический импульсный пневматический дозатор сыпучих материалов 

37.  Анализ эффективности методов расчета настроек промышленных регуляторов 

38.  АСУ ТП турбоагрегата ГРЭС 

39.  Градуировка анализатора РА-915М для определения концентрации паров ртути в 

воздухе 

40.  Динамический контроль гранулометрии песка и щебня для расчета состава смеси. 

41.  Идентификация объектов управления на основе применения настраиваемых 

моделей 

42.  Измерение скорости коррозии реакторного оборудования АЭС 

43.  Информационно-метрологическое обеспечение многовариантных 

автоматизированных технологий расходометрии 

44.  Исследование алгоритмов прогнозирования показателей качества кокса 

45.  Исследование свойств контролируемых возмущений доменного процесса 

46.  Микропроцессорная система защиты подъемного крана от опрокидывания. 

47.  Многовариантная идентификация технологических объектов в замкнутом конторе 

управления 

48.  Моделирование гранулометрии асфальтобетонной смеси для оперативного расчета 

состава. 

49.  Оптимальное управление процессом гидрирования бензола до циклогексана в 

условиях неопределенности 

50.  Подача песка и щебня в надбункерное отделение БСУ партерного типа 

51.  Подача сыпучих компонентов в бетоносмесительное отделение 

52.  Прямое адаптивное управление в технических системах 

53.  Разработка корректирующих воздействий по составу агломерационной шихты в 

условиях аглоцеха 

54.  Разработка лабораторного комплекса для синтеза и анализа АСР различной 

степени сложности. 
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Приложение 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)   
 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа А-41 
 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.  Арсюткина Вероника 

Константиновна 

  

2.  Баранов Арсений Сергеевич   

3.  Иваненко Артем Игоревич   

4.  Глушков Андрей Николаевич   

5.  Истратов Владимир Олегович   

6.  Катков Вадим Евгеньевич   

7.  Макаров Константин Владимирович   

8.  Меньших Михаил Алексеевич   

9.  Молоданова Дарья Сергеевна   

10.  Пахомов Сергей Андреевич   

11.  Постников Владислав Сергеевич   

12.  Салосин Алексей Викторович   

13.  Старостин Андрей Дмитриевич   

14.  Сулейманова Ангелина Равильевна    

15.  Сысоева Вероника Евгеньевна   

16.  Тарадай  Егор Сергеевич   

17.  Учаев Игорь Алексеевич   

18.  Федоров Андрей Алексеевич   

19.  Фибих Егор Игоревич   

20.  Шодиев Умеджон Хуршедович   

21.  Юдин Павел Константинович   

 

 


