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Программа Государственной итоговой аттестации разработана в  с о о т в е т с т в и и  с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1582 
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Пояснительная записка 

 1. 1 Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-

ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., № 

464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.,  

№ 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от18.04.2014 № 350); 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение 

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО), является обязательной.                           1.2  Целью 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы (ПЗЗВКР) является 

установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)». 

1.3 ПЗЗВКР является частью оценки качества освоения ОПОП СПО по направлению 

подготовки, а также  обязательной процедурой для выпускников очной и заочной формы 

обучения, завершающей освоение.  

1.4 К ПЗЗВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение  ОПОП СПО. 

1.5 Необходимым условием допуска к ПЗЗВКР является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

1.6. Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов среднего звена. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, 

обладающего не только и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую 

очередь, специалиста, готового решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 

программы итоговой государственной аттестации учтена степень использования наиболее 

значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений. 

 1.7. Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям)» СПО является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме 

выполнения и защиты дипломного проекта.  

1.8 Программа государственной итоговой аттестации является частью п рограммы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.14. «Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)». 



 1.9 В программе государственной итоговой аттестации определены: 

вид государственной итоговой аттестации; 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итого-вой 

аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой ат-тестации; 

 материально-технические условия проведения государственной итоговой ат-тестации; 

 состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период госу-

дарственной итоговой аттестации; 

 тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную итоговую 

аттестацию; 

 перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государ-ственной 

экзаменационной комиссии; 

 форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; критерии 

оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и 

утверждается на заседании методического совета с обязательным участием ра-

ботодателей. 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является частью 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)» в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

по специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

ПК1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного                     

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автома- 

тизации на основе технического задания; 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания; 

ПК1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации; 

 



 
ВПД 2. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем ав-томатизации 

с учетом специфики технологических процессов. 

 

 
ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации; 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации; 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с 

целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

 

 
ВПД 3. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств 

автоматизации. 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслужи- 

ванию систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации. 

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности ком-петенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень обра-зования обучающихся 

ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать систематиза-ции и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при ре-шении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию: Всего – 6 

недель,в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели,  

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид выпускная квалификационная работа в форме выполнения и защиты ди- 



пломного проекта. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 

4 недели 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели. 

 

3.2.Содержаниегосударственнойитоговойаттестации 

 

3.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Проект лабораторного стенда-тренажера проверки, настройки технологических датчиков 

линии автоматизации. 

2. Проект разработки программного обеспечения проверки, настройки технологических 
датчиков линии автоматизации. 

3. Проект лабораторного стенда-тренажера тестирования управления реле автоматических 

линий производства. 

4. Проект разработки программного обеспечения тестирования управления реле 

автоматических линий производства. 

5. Проект лабораторного стенда-тренажера автоматической линии управления 
технологическими линиями производства на основе контроллера. 

6. Проект разработки программного обеспечения автоматической линии управления 

технологическими линиями производства на основе контроллера. 

7. Проект лабораторного стенда-тренажера цифровых устройств. 

8. Проект разработки программного обеспечения цифровых устройств. 

9. Проект лабораторного стенда-тренажера настройки электрических машин для 

автоматических линий. 

10. Проект разработки программного обеспечения настройки электрических машин для 
автоматических линий. 

11. Проект лабораторного стенда-тренажера реле контактного управления в системе 

автоматизации производства. 

12. Проект разработки программного обеспечения работы реле контактного управления 
в системе автоматизации производства. 

13. Проект АСУ технологическими процессами. 

14. Проект разработки программного обеспечения аппаратов АСУ технологическими 

процессами.                                                                                                                               

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

ФГОССПО специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автома- 

тизации технологических процессов и производств (по отраслям)» в части видов 



профессиональной деятельностии предусматривают возможность оценки 

сформированности профессиональных компетенций. 

Перечень тем ВКР с исходными данными для дипломирования по теме ВКР: 

разрабатывается преподавателями профессионального цикла специальности 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)», представителями заинтересованных работодателей, 

руководителями ВКР; 

рассматривается на заседаниях педагогического совета; 

утверждается после предварительного положительного заключения работодателей. 

 

3.2.2 Структура выпускной квалификационной работы: 

№ 

п/п 

Структура ВКР Объем Содержание и структура со-

ставной части дипломного 

проекта 

1 Пояснитель-

ная записка 

Не менее 

60страниц ма-

шинописного 

текста 

1. Титульный лист установленной 
формы; 

2. Задание на дипломноепроек-

тирование; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть, содержащая теоре-

тическое и расчетное обоснование 

принятых в дипломном проекте решений и 

подразделяющаяся на разделы: 

Информационно- 

аналитический раздел; 

Технологический раздел; 

Конструкторский раздел; 

Специальный раздел «Разработка 

управляющей программы для 

станка с ПУ»; 

Организационно – экономический 

раздел. 

Безопасность и экологичность проекта; 

Заключение; 

Список используемых источников; 

Приложения:спецификации и др. 



 

2 Графическая-

часть 

Не менее 

4листов 

формата А1 

Представление принятых в диплом-

ном проекте решений ввиде чертежей, 

эскизов, схем: 

рабочий чертеж детали; чертеж 

заготовки; 

сборочный чертеж приспособления; 

рабочий чертеж режущего инструмента; 

рабочий чертеж средства технического 

контроля; 

эскизы карт наладки; 

планировка участка; 

график загрузки оборудования 

 

 
Структурное построение и содержание составных частей 

ВКР зависит от тематики ВКР, определяются преподавателями профессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей специальности 15.02.14 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» 

совместно с руководителями выпускных квалификационных работ и, исходя и 

требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников, степень достижения 

которых подлежит прямому оцениванию (диагностике) при итоговой государственной 

аттестации. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов, технологий и др. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Работа над ВКР в целом позволяет руководителю, а в последующем и 

членам государственной экзаменационной комиссии(ГЭК) оценить уровень 

приобретенных знаний, умений, сформированность элементов общих и профессиональных 

компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям)». 

4. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 



Оснащение кабинета: 

рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, экран, колонки; 

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации  

На заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) пред- 

ставляются: 

положение о государственной итоговой аттестации  

федеральный государственный образовательный стандарт специальности, 

дополнительные требования образовательного учреждения по специальности; 

программа государственной итоговой аттестации; 

методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ; 

перечень утвержденных тем ВКР; 

копия документа об утверждении Председателя ГЭК;  

копия приказа об утверждении состава ГЭК; 

копия приказа о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 

сведения об успеваемости студентов (сводные ведомости студентов);  

зачетные книжки студентов; 

бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

литература и периодические издания по специальности; 

материалы справочного и нормативного характера, разрешенные для использования на 

экзамене. 

 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия в составе не мене 5 человек. Государственную экзаменационную 

комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Кандидатура председателя государственной аттестационной комиссии утверждается 

приказом ректора. Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом ректора. 

Работа ГЭК осуществляется в соответствии с нормативными документами. 

Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

утверждается директором филиала и доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за две недели до начала работы государственной аттестационной комиссии. 



Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 

30 минут. Процедура защиты включает доклад студента (10-15 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Допускается выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если они присутствуют на защите. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протокол записываются:  

тема выпускной квалификационной работы; 

фамилии руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы; 

вопросы, заданные студенту при защите; 

итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

присуждение квалификации; 

особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии, хранятся в делах филиала в 

течение установленного срока. 

После окончания государственной итоговой аттестации председатель го-

сударственной экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчет о работе 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче документа об 

образовании принимается на последнем заседании ГЭК. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа 

о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные учебным планом виды аттестационных испытаний, 

входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом 

с отличием. 

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психо-физического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 



следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 
5. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

соответствие темы исследования специальности, требованиям общепрофессиональной 

(специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 

самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием 

передовых научных технологий; 

структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, 

собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в среде 

специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

использование современных информационных технологий, способность применять в 

работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

возможность использования результатов в профессиональной практике для решения 

научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 

учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 



доклад выпускника по каждому разделу;  

ответы на вопросы; 

оценка рецензента;  

отзыв руководителя. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 

по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в 

отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При его защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной 

квалификационной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия. 

 

 

 

 


