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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ со статьями 28, 30, 34, 59, 60, 68, 73, 74 (ред. от 21.07.2014);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464),
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 с изменениями, внесенными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N
74, от 17 ноября 2017 № 1138);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по программе подготовке специалистов среднего звена 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), приказ Минобразнауки
от 18 апреля 2014 г. N 349;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся техникума.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения профессиональной основной образовательной программы (программы подготовки специалистов
среднего звена - ППССЗ) по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и является обязательной процедурой для выпускников заочной формы обучения, завершающих освоение профессиональной основной образовательной
программы (далее - ПООП) среднего профессионального образования в техникуме.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение
профессиональной основной образовательной программы по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение выпускниками
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1

Область применения программы ГИА

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является частью
профессиональной основной образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности:
1.
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и контроль и
метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям).
2.
Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям).
3.
Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
4.
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов (по отраслям).
5.
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации
(по отраслям).
6.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности.
1.
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.
2.
Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям)
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.
3.
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.
4.
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.
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5.
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.
6.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
1.2 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы:
всего - 6 недель, в том числе:
- подготовка выпускной квалификационной - 4 недели,
- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования является выпускная квалификационная работа, вид - дипломный проект.
2.1 Содержание дипломного проекта
Дипломный проект должен соответствовать содержанию производственной практики по специальности, а также объему знаний, умений и практического опыта, предусмотренных ФГОС по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
присваиваемой квалификации - техник.
Дипломный проект обучающегося по специальности 15.02.07 Автоматизация техно- логических процессов и производств (по отраслям) должен отражать требования современного рынка
труда, соответствовать состоянию и перспективам развития науки, техники и решать конкретные
задачи, стоящие перед предприятиями и организациями, а также соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей в соответствии с ФГОС, профессионального стандарта «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных при- боров и автоматики» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты России №1117н от 25 декабря 2014 г.).
Примерный объем пояснительной записки в компьютерном варианте 40 - 60 страниц.
Кроме описательной части, представляется и графическая часть в объеме 3-5 листов.
Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и закреплению знаний студента при решении конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Перечень тем по ВКР разработан преподавателями МДК, рассмотрен на заседании Методического объединения техникума.
Требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний согласованы на Методическом совете после предварительного положительного заключения работодателей
и утверждены Приказом директора техникума, после их обсуждения на заседании педагогического
совета техникума с участием председателя государственной экзаменационной комиссии.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы,
в том числе предложение своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
№
1
2
3
4
5
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Тема выпускной квалификационной работы

Наименование ПМ,
отражаемых в работе

Модернизация системы контроля и регулирования давления в
ПМ.01 Контроль и
газовой печи.
метрологическое обесМодернизация системы автоматического контроля и регулиропечение средств и сивания температуры при термообработке.
стем автоматизации
Модернизация системы автоматического управления конвейером ПМ.02 Организация
работ по
монтажу,
Модернизация системы автоматического управления процесса
ремонту и наладке сиочистки вагонов.
стем автоматизации,
Модернизация системы автоматического управления гидравлисредств измерений и
ческого пресса 400 тонн термического цеха №2 (740) АО «НПК
мехатронных систем
ПМ.03 Эксплуатация
«Уралвагонзавод»
систем
автоматизации
Автоматизация системы управления очистки сточных вод.

7
7
8
9

Модернизация системы регулирования температуры шахтной
электропечи.
Автоматизация процесса учёта готовых изделий.

ПМ.04 Разработка и
моделирование
несложных систем автоматизации с учетом
Модернизация системы автоматизации процесса заполнения форм специфики технологических процессов
расплавом.

Структура дипломного проекта
Обучающиеся по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) выполняют дипломный проект практического направления.
Законченный дипломный проект включает:
а) пояснительную записку;
б) графическую часть (чертежи, схемы, графики и т.д.); в) отзыв руководителя работы
(ПРИЛОЖЕНИЕ Е);
г) рецензию специалиста соответствующего профиля или преподавателя смежной
специальности (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж).
Пояснительная записка должна включать следующие структурные элементы:
 титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ В);
 задание на проектирование (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);
 реферат;
 содержание;
 введение;
 технологическую часть;
 конструкторскую часть;
 организационную часть;
 экономическую часть;
 охрана труда и техника безопасности;
 заключение;
 используемые источники информации;
 приложения (спецификации схем и др.)
Пример оформления листа «СОДЕРЖАНИЕ» см. ПРИЛОЖЕНИЕ Г.
Структура и содержание дипломного проекта должны отражать 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и темы дипломного проекта.
Примерный состав чертежей выпускных квалификационных работ:
– принципиальная электрическая схема (до модернизации электрооборудования);
– принципиальная электрическая схема (после модернизации электрооборудования);
– структурная электрическая схема;
– схемы блоков;
– технико-экономические показатели.
В отдельных случаях дипломные проекты могут выполняться группой студентов.
При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту со строго регламентированным перечнем вопросов. При защите дипломного проекта каждый студент должен сделать доклад и защитить выполненную им работу. Решение Государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты дипломного проекта принимается индивидуально по
каждому студенту.
Требования к оформлению дипломного проекта едины для всех специальностей и
представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Д.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) и апелляционная комиссия. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
Состав государственной экзаменационной комиссии утвержден Приказом по техникуму №
№ 327 - Л от 23.11.2018.
Основными функциями ГЭК являются:
комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;
разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума утверждается лицо,
не работающее в образовательной организации, из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;
представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. (Абзац в редакции, введенной в действие с 30 марта 2014 года приказом Минобрнауки России от 31
января 2014 года N 74 и 17 ноября 2017 №1138)
Директор техникума является заместителем председателя государственной экзаменационной
комиссии.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии
является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 марта 2014 года приказом Минобрнауки России от 31
января 2014 года N 74.)
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава и председателем государственной экзаменационной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника
(под роспись) в день заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
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Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные техникумом, доводятся до сведения
студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Для качественного проведения процедуры ГИА, необходимые подготовить документы, представленные в ПРИЛОЖЕНИИ А.
Выпускниками на процедуру ГИА должно быть представлено Портфолио обучающегося, которое должно содержать комплект документов (грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов,
фотодокументы и т.д.), отзывов и продуктов различных видов деятельности: как учебной (диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты, результаты
самостоятельной работы и т.д.), так и внеурочной (творческие работы, презентации, фотоматериалы), позволяющие обучающемуся в альтернативной форме предъявить образовательные и профессиональные достижения, определить направления профессионально — личностного саморазвития.
Портфолио может содержать материал из внешних источников (отзывы или грамоты, выписки из
приказов с практики, с военных сборов и т.д.), дающий дополнительную оценку освоения общих и
профессиональных компетенций. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства, принятые в техникуме, и позволяет оценивать сформированность общих и профессиональных
компетенций.
Условия подготовки выпускников к ГИА – самостоятельная подготовка, групповые и индивидуальные консультации руководителей и консультантов ВКР.
Практическое руководство со стороны руководителя включает:
 разработка индивидуальных заданий (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);
 консультирование в соответствии с расписанием студентов по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной квалификационной работы;
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
 контролирует ритмичность работы студента над проектом, проверяет правильность и рациональность его решений, расчетов, правильность оформления материалов проекта в соответствии
с требованиями стандартов, следит за полнотой использования студентом теоретических знаний,
полученных при обучении;
 направляет деятельность студента на достижение рациональных, оптимальных результатов в решении главных задач и вопросов технологии, проектирования;
 стимулирует самостоятельность в работе студента, следит за правильностью организации
и методики его работы;
 информирует руководителя методического объединения и администрацию о степени готовности дипломного проекта.
По окончании проектирования руководитель ВКР:

подписывает материалы проекта (пояснительную записку, графическую часть, комплект технологической документации);

представляет отзыв о работе студента над дипломным проектом на бланке установленного образца (ПРИЛОЖЕНИЕ Е).
В отзыве оценивается:
 степень соответствия выполненного проекта заданию;
 качество разработок;
 степень самостоятельности работы дипломника и его подготовленность;
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 высказывается мнение о возможности присвоения студенту квалификации по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
Отзыв должен содержать оценку за дипломный проект по 4-х бальной шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки
выполнения и защиты дипломного проекта студентов (ПРИЛОЖЕНИЕ К).
Кроме основного руководителя дипломного проекта назначаются консультанты по отдельным частям (нормоконтроль, экономическая часть, графическая часть).
Практическое участие со стороны консультанта включает:
- регулярные консультации с целью проверки качества и глубины раскрытия содержания
соответствующих разделов дипломного проекта;
- консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении её содержания и выработке плана работы, объёма используемого материала;
проверка представленного материала по окончании работы над дипломным проектом.
В течение первой недели работы над дипломным проектом студент совместно с руководителем составляет график его выполнения с указанием сроков окончания отдельных этапов работы.
Дипломные проекты выполняются студентами с использованием результатов преддипломной практики.
В установленные (согласно графику) сроки студент обязан отчитываться перед руководителем о содержании и объеме выполненной работы.
По завершении студентом дипломного проекта руководитель подписывает поясни- тельную
записку, вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующей от- делением не
позднее, чем за неделю до защиты для проведения процедуры рецензирования (ПРИЛОЖЕНИЕ З).
Работа сдается руководителю методического объединения не позднее 2 дней до процедуры
ГИА для ознакомления с проектом. Руководитель МО подписывает титульный лист пояснительной
записки ВКР и допускает студента к защите.
Студент может быть не допущен к защите дипломного проекта в следующих случаях:
 при наличии академической задолженности по промежуточным аттестациям в соответствии с учебным планом;
 при нарушении сроков закрепления и утверждения темы дипломного проекта;
 при несоблюдении календарного графика подготовки дипломного проекта;
 в случае отрицательного отзыва руководителя на дипломный проект.
Предварительная защита проводится в установленные приказом директора техникума
сроки.
Комиссия по предзащите может работать с одним студентом всем составом или распределить
студентов по членам комиссии.
Комиссия (член комиссии) проверяет соответствие темы дипломного проекта, ФИО руководителя данным соответствующего приказа, знакомится с отзывом руководителя на дипломную работу, текстом выступления (доклада) студента, проверяет комплектность дипломного проекта,
наличие и оформление сопроводительных документов (титульный лист, задание на выполнение дипломного проекта, календарный план, отзыв руководителя, список используемых источников), соответствие оформления дипломного проекта методическим рекомендациям, соответствие оглавления основному тексту дипломного проекта, знакомится с демонстрационными материалами.
Комиссия по предзащите на основании результатов предварительной защиты принимает решение о готовности дипломного проекта к защите и назначает рецензента.
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих
вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.
Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты
выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается.
Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии.
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Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности средства
при проведении государственной итоговой аттестации студентов:
 персональный компьютер;
 телевизор;
 средства коммуникации.
Порядок защиты:
- представление выпускника, чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной
работы о дипломном проекте, индивидуальных достижениях за курс обучения;
- доклад (до 15 минут) студента, в котором излагается цель работы, задачи, объект, предмет, результаты и выводы, их обоснование, отмечается актуальность и практическая значимость с
использованием компьютерной презентации (см. рекомендации в ПРИЛОЖЕНИИ И);
- вопросы членов комиссии;
- ответы студента на вопросы;
- комментарии студента по поводу замечаний, сделанных в отзыве и рецензии;
- обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица (работодатели, преподаватели, студенты).
При определении итоговой отметки учитываются: доклад выпускника по защите выпускной
квалификационной работы, ответы на вопросы, отзыв руководителя, индивидуальные достижения
выпускника за курс обучения.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Итоговая отметка за ВКР рассчитывается как среднее арифметическое отметок членов ГЭК,
за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Решение принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о среднем
профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. Выпускнику, имеющему не менее 75% отметок
«отлично», включая оценки по государственной итоговой аттестации, остальные отметки –
«хорошо», выдается диплом с отличием.
ГЭК выносит решение о присвоении уровня квалификации выпускникам по специальности
среднего профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) - техник.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из техникума, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную
итоговую аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации
на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается
техникумом не более двух раз.
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Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из
техникума.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в
установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом,
не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия
председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума (ПРИЛОЖЕНИЯ Л, М).

